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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 12 июля 2016 года № 5 

 

«О проведении собраний граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» на 

территории городского округа «Воркута»» 
 

В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте 

«Народный бюджет» в Республике Коми», Постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 

2016 года № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О 

проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» и статьей 25 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

  

1. Назначить проведение собраний граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» на 

территории городского округа «Воркута» (далее – собрание граждан) 13 июля, 20 июля, 27 июля, 03 

августа, 10 августа 2016 года в 15.00 часов в зале заседаний администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», расположенном по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504;  

2. Назначить комиссию по подготовке и проведению собраний граждан по обсуждению проекта 

«Народный бюджет» на территории городского округа «Воркута» в следующем составе: 

Долгих Ю.А. – глава городского округа «Воркута», председатель комиссии; 

Биочино Н.С. – начальник отдела социальной политики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», секретарь комиссии;  

Арабов К.Т. – начальник управления физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Павелко О.А. – начальник управления культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Петриченко И.Н. – член Общественного совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» (по согласованию); 

Тарасова Н.Н. – начальник управления городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Тищенко В.В. – депутат Совета муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Чичерина С.Л. – первый заместитель руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

3. Осуществить информирование населения о проведении собраний граждан путем размещения 

информации на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 6 - 
 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой 

информации. 

4. Определить местом сбора предложений и замечаний от населения городского округа «Воркута» 

по проекту «Народный бюджет» каб. 616, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, город Воркута, 

телефон (82151) 3-54-44 (отдел социальной политики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»). 

5. Утвердить следующий порядок учета предложений и замечаний по обсуждению проекта 

«Народный бюджет» и порядок проведения собрания граждан:  

1) предложения и замечания по проекту «Народный бюджет» вместе с контактной информацией 

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номер телефона) направляются в письменной либо в 

устной форме в отдел социальной политики администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 616, телефон: (82151) 3-54-44), где указанные 

предложения регистрируются и выносятся на обсуждение на собрания граждан; 

2) в собрании граждан имеют право принимать участие жители, постоянно или преимущественно 

проживающие на территории муниципального образования городского округа «Воркута», достигшие 

шестнадцатилетнего возраста; 

3) собрание граждан предполагает равную для всех заинтересованных сторон возможность 

высказать свое аргументированное мнение по обсуждаемому вопросу на основе изучения информации, 

имеющей отношение к мероприятиям, проводимым в рамках «Народного бюджета»; 

4) собрание граждан открывает глава городского округа «Воркута»; 

5) секретарь собрания ведет протокол собрания, записывает краткое содержание выступлений по 

рассматриваемому вопросу (вопросам), принятое решение; 

6) протокол собрания должен содержать следующие данные: 

а) дата, время и место проведения собрания; 

б) состав президиума собрания; 

в) количество жителей, зарегистрированных в качестве участников собрания; 

г) полная формулировка рассматриваемого вопроса (вопросов), выносимых на голосование; 

д) фамилии выступавших и краткая запись выступлений; 

е) результаты голосования и принятые решения; 

ж) подпись председателя и секретаря собрания. 

К протоколу прилагается список участников собрания. 

7) протокол собрания граждан передается в комиссию по проекту «Народный бюджет» для 

рассмотрения и подготовки заключения на каждое поступившее на собрании предложение.  

6. Провести заседание комиссии по подведению итогов по результатам проведенных собраний 

граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» и подготовить итоговые документы на утверждение 

руководителю администрации муниципального образования городского округа «Воркута» не позднее 15 

августа.  

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 
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Раздел 2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 мая 2015 года № 646 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, по марш-рутам, проходящим по автомобильным дорогам 

местного значения в границах муниципального образования» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов административных 

регламентов», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, по маршрутам, проходящим по автомобильным 

дорогам местного значения в границах муниципального образования».  

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 28.04.2012 № 539 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение транспортных средств, 

осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим по 

дорогам местного значения в границах городского округа «Воркута». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Заполярье», 

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» Я.Н. Мельникова. 

 
Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Е.А. ШУМЕЙКО 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН  

  постановлением администрации 

  городского округа «Воркута» 

  от 12.05.2015 № 646 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в 

границах муниципального образования» 
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I. Общие положения 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам 

местного значения в границах муниципального образования» (далее – административный регламент) 

устанавливает стандарт, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), а 

также порядок взаимодействия между Управлением городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – УГХиБ), его должностными лицами, 

сотрудниками, муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

МФЦ) и заявителями, особенности выполнения административных процедур в электронной форме, 

особенности выполнения административных процедур в МФЦ, формы контроля за исполнением 

административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу по выдаче специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов по 

маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального 

образования (далее – муниципальная услуга), а также должностных лиц и (или) сотрудников, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги. 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных 

процедур и административных действий, повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, сокращения количества 

документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными 

лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных 

административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, 

если это не противоречит законодательству Российской Федерации, законодательству Республики Коми, 

муниципальным нормативным правовым актам (далее — муниципальные правовые акты). 

 

Круг заявителей 

   

1.2. Заявителями являются физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица, 

являющиеся владельцами  транспортного средства.  

1.3. От имени заявителя, в целях получения услуги может выступать лицо, имеющее такое право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

 

Требования к порядку информирования 

о правилах предоставления муниципальной услуги 

 

 1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

 на информационных стендах, расположенных в УГХиБ, МФЦ; 

  в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть 

Интернет):  

 на официальных сайтах администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее — МО ГО «Воркута») (http://www.воркута.рф), МФЦ (http://www.mydocuments11.ru); 

 в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) и региональной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (http://www.pgu.rkomi.ru) (далее – 

порталы государственных и муниципальных услуг (функций)); 

 на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:  

 посредством телефонной связи по номеру УГХиБ, МФЦ, в том числе по номеру Регионального 

центра телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и 

муниципальных услуг Республики Коми (далее - ЦТО) (8 800 200 8212); 

 посредством факсимильного сообщения; 

 при личном обращении в УГХиБ, МФЦ; 

 при письменном обращении в УГХиБ, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

 путем публичного информирования. 

http://www.pgu.rkomi.ru/
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Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать: 

 сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

 категории получателей муниципальной услуги; 

 адрес УГХиБ, МФЦ для приема документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, режим работы УГХиБ, МФЦ;  

 порядок передачи результата муниципальной услуги заявителю; 

 сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муниципальной услуги; 

 перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в том числе с 

разделением таких документов на документы, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно, и 

документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе); 

 срок предоставления муниципальной услуги; 

 сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц. 

Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются сотрудниками 

отдела промышленности, транспорта, связи и благоустройства управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее -  отдел 

ПТСиБ УГХиБ), МФЦ, в том числе ЦТО в соответствии с должностными инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения сотрудники отдела ПТСиБ УГХиБ, МФЦ, в 

том числе ЦТО, ответственные за информирование, подробно, четко и в вежливой форме информируют 

обратившихся заявителей по интересующим их вопросам. 

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15 

минут. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в УГХиБ, МФЦ направляется заявителю в течение 5 

рабочих дней со дня регистрации обращения в УГХиБ, МФЦ. 

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и 

направляется по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в обращении. 

В случае если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и 

почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 

не дается. 

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в газете 

«Заполярье», на официальных сайтах МФЦ и администрации МО ГО «Воркута». 

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 

администрации МО ГО «Воркута», в том числе в отделе ПТСиБ УГХиБ и МФЦ. 

Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах местонахождения, режиме 

работы и приеме заявителей в МФЦ, УГХиБ содержится в Приложении  1 к настоящему административному 

регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в 

границах муниципального образования». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые 

необходимо для предоставления муниципальной услуги 

 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

     Отраслевым органом администрации МО ГО «Воркута», ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, является УГХиБ. 

     Структурным подразделением УГХиБ, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 

является отдел ПТСиБ УГХиБ. 

2.3. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги: 

2.3.1. МФЦ – в части приема и регистрации документов заявителя, выдачи результата 

предоставления муниципальной услуги (в случае, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии 

между МФЦ и администрацией муниципального образования городского округа «Воркута»). 

2.3.2. Отдел ПТСиБ УГХиБ – в части приема и регистрации документов у заявителя, выдачи 
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результата предоставления услуги (документы подаются в отдел промышленности, транспорта, связи и 

благоустройства, рассматриваются специалистами данного отдела), в части выдачи специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в 

границах муниципального образования, в части отказа в выдаче специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в 

границах муниципального образования. 

     2.3.3.  Отдел № 3 Управления федерального казначейства по Республике Коми по г. Воркуте – в части 

предоставления сведений об уплате государственной пошлины. 

2.3.4. Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Воркуте Республики Коми – в части 

предоставления сведений о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или 

юридического лица. 

2.3.5. Управление ГИБДД МВД по Республике Коми (далее – Госавтоинспекция)  – в части 

согласования маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов. 

2.3.6. Владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта – в части согласования маршрута 

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. 

2.3.7. Владельцы пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций – в 

части согласования маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов. 

УГХиБ, МФЦ не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, 

иные органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», и получения документов и информации, предоставляемых в 

результате предоставления таких услуг». 
 

Результат предоставления муниципальной услуги 

 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, по маршрутам, проходящим по 

автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования (далее – специального 

разрешения); 

2)    отказ в выдаче специального разрешения. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Специальное разрешение в случае, если требуется согласование только владельцев автомобильных 

дорог, и при наличии соответствующих согласований выдается в срок, не превышающий 11 рабочих дней с 

даты регистрации заявления, в случае необходимости согласования маршрута транспортного средства с 

Госавтоинспекцией - в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления. 

В случае если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов требуется 

оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по 

обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 

инженерных коммуникаций, срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок проведения 

указанных мероприятий. 

В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций) и (или) единой системы межведомственного электронного взаимодействия 

срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок доставки документов Почтой России. 

 

 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445);  

- Налоговым кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 

07.08.2000, № 32, ст. 3340); 
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- Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 11.12.1995, № 50, ст. 4873); 

- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 12.11.2007, № 46, ст. 5553); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, 

ст. 3822); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 31, ст. 4179); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг» (вместе с «Правилами разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения государственных функций», «Правилами разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг», «Правилами проведения 

экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг») («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении Правил 

перевозок грузов автомобильным транспортом» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

25.04.2011, № 17, ст. 2407); 

- Приказом Минтранса России от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении Порядка выдачи специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» («Российская газета», № 265, 16.11.2012) (далее - Порядок); 

- Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми»,17.02.1994) 

- Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», (принят на заседании Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» 27.02.2006, «Заполярье», № 54-58, 04.04.2006).   

 

Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в соответствии с законодательными 

или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

заявитель должен представить самостоятельно 

 

2.7. Для получения муниципальной услуги заявители подают в УГХиБ, МФЦ заявление о 

предоставлении муниципальной услуги (образец приведен в Приложении 2 к настоящему административному 

регламенту), а также следующие документы: 

1) копия документов транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о 

регистрации транспортного средства), с использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов; 

2) схема транспортного средства (автопоезда), с использованием которого планируется перевозка 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с изображением размещения такого груза (на схеме 

транспортного средства изображается транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, количество 

осей и колес на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в случае 

неравномерного распределения нагрузки по длине оси - распределение на отдельные колеса); 

3) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном положении. 

В целях получения муниципальной услуги заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его 

личность.  

В случае обращения за получением муниципальной услуги представителя, действующего на основании 

доверенности, ему необходимо представить документ, подтверждающий его полномочия. 

В целях установления личности представителя, при обращении за получением муниципальной услуги 

представителю для ознакомления необходимо представить документ, удостоверяющий личность (без 

приложения копии). 

2.7.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

заявителем следующими способами: 

-   лично; 

-   посредством  почтового  отправления; 

- через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) или региональную государственную 

информационную систему Республики Коми «Портал государственных и муниципальных  услуг (функций) 

Республики Коми» (http://www.pgu.rkomi.ru) (далее – порталы государственных и муниципальных услуг 
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(функций)); 

-   через МФЦ; 

-   посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков с использованием 

универсальной электронной карты. 

2.7.2. Варианты предоставления документов: 

-   при личном обращении заявитель предоставляет  оригиналы документов; 

- при направлении заявления и документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного 

регламента, через отделение почтовой связи, удостоверение верности копий документов и свидетельствование 

подлинности подписи заявителя на заявлении  осуществляется в порядке, установленном федеральным 

законодательством; 

-   все указанные в пункте 2.7 настоящего административного регламента документы могут быть 

представлены заявителем в форме электронных документов, заверенных электронной подписью, с 

использованием универсальной электронной карты посредством использования аппаратно-программных 

комплексов – Интернет-киосков, информационно-коммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

сети Интернет, включая порталы государственных и муниципальных услуг (функций); 

- при обращении за муниципальной услугой через МФЦ предоставляются оригиналы документов.  

 

Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в соответствии с законодательными 

или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат получению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия 

 

2.8. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, являются:  

а) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения;  

б) информация о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или 

юридического лица, зарегистрированных на территории Российской Федерации. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 

2.9. Не допускается требовать от заявителя: 

-  представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 

за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, государственных органов, иных органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить 

указанные документы и информацию по собственной инициативе. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.10. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют. 

 

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

муниципальной услуги 

 

2.11. В соответствии с пунктом 12 раздела II Порядка УГХиБ, МФЦ отказывают в регистрации 

заявления в случае если: 

1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявления; 

2) заявление не содержит сведений, установленных пунктом 8 Порядка; 
3) к заявлению не приложены документы, соответствующие требованиям пунктов 9, 10 Порядка. 
Сотрудник УГХиБ, МФЦ, принявший решение об отказе в регистрации заявления, обязан 

consultantplus://offline/ref=C72CFB3E569C917D961B49909A7A59A1CF658E1B48907829D9D0AB2CA9B622A8F5C9F5ABDAD7AFB0VEuBN
consultantplus://offline/ref=C72CFB3E569C917D961B49909A7A59A1CF658E1B48907829D9D0AB2CA9B622A8F5C9F5ABDAD7AFB0VEuEN
consultantplus://offline/ref=C72CFB3E569C917D961B49909A7A59A1CF658E1B48907829D9D0AB2CA9B622A8F5C9F5ABDAD7AFB1VEuAN
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незамедлительно проинформировать заявителя о принятом решении с указанием оснований принятия данного 

решения. 

В случае подачи заявления с использованием портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) информирование заявителя о принятом решении происходит через личный кабинет заявителя на 

портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и  отказа в предоставлении предоставления 

муниципальной услуги 

 

2.12. В соответствии с пунктом 22 раздела IV Порядка, в случае нарушения владельцами 

автомобильных дорог или согласующими организациями установленных сроков согласования УГХиБ 

приостанавливает оформление специального разрешения до получения ответа с предоставлением заявителю 

информации о причинах приостановления. 

2.13. В соответствии с пунктом 40  Порядка УГХиБ принимает решение об отказе в выдаче специального 

разрешения в случае, если: 

1) не вправе согласно Порядку выдавать специальные разрешения по заявленному маршруту; 

2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим характеристикам 

транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленной перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

3) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены; 

4) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления перевозки по заявленному 

маршруту транспортным средством с заявленными техническими характеристиками в связи с техническим 

состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по 

требованиям безопасности дорожного движения; 

5) отсутствует согласие заявителя на: 

- проведение оценки технического состояния автомобильной дороги согласно пункту 26 Порядка; 

- принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 

инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке технического состояния 

автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях; 

- укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных 

дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной 

дороги и в установленных законодательством случаях; 

6) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления в 

случае, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем; 

7) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их 

участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие 

работы были проведены по согласованию с заявителем; 

8) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов; 

9) заявитель не произвел оплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения (кроме 

международных автомобильных перевозок тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов); 

10) отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального разрешения, 

заверенных регистрационных документов транспортного средства, если заявление и документы направлялись в 

уполномоченный орган с использованием факсимильной связи. 

После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, 

предусмотренных настоящим пунктом, заявитель вправе обратиться повторно за получением муниципальной 

услуги. 

 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.14. Предоставление муниципальной услуги является платным. Размер государственной пошлины за 

выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, по маршрутам, проходящим по 

автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования составляет 1600 рублей в 

соответствии с подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации. Реквизиты 

для уплаты государственной пошлины указаны в Приложении 3 к настоящему административному регламенту.  

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках расчета такой платы 

consultantplus://offline/ref=2EDA5CB56E5E26DB03951FFF7166E4D080A22F60E71FFD257D659DC84A488FAAA34C4538AD8BE68BP6EFI


Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 14 - 
 

 

2.15. Плата за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 

услуги, не взимается в связи с отсутствием таких услуг в рамках предоставления муниципальной услуги. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

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

не более 15 минут. 

 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

 

2.17. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к местам ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги 

 

2.18. Здание (помещение) УГХиБ оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием 

полного наименования. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для 

предоставления муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы сидячими местами и обеспечены 

канцелярскими принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество  мест  

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных 

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

Места для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, 

стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от 

информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы УГХиБ; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, 

ответственных за прием документов; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) сотрудников,  ответственных за 

информирование; 

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

необходимых для предоставления муниципальной услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку 

обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной 

услуги в полном объеме.  

Требования к помещениям МФЦ, в которых предоставляются государственные и муниципальные 

услуги.  

2.18.1. Для организации взаимодействия с заявителями помещение МФЦ делится на следующие 

функциональные секторы (зоны): 

а) сектор информирования и ожидания; 

б) сектор приема заявителей. 

Сектор информирования и ожидания включает в себя: 

а) информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую 

для получения государственных и муниципальных услуг, в том числе: 

- перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в МФЦ; 

- сроки предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получении 

государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты; 

- информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и 

обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах и порядке их оплаты; 
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- порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих 

государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и 

муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ; 

- информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности 

должностных лиц органов, предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, работников МФЦ, работников организаций, привлекаемых к 

реализации функций МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и положениями пунктов 29 - 31 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, утвержденных постановлением  Правительства Российской Федерации  от 22.12.2012 № 

1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг», за нарушение порядка предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

- информацию о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежащего 

исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми организациями или их 

работниками обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на территории 

Республики Коми; 

- иную информацию, необходимую для получения государственной и муниципальной услуги; 

б) не менее одного окна (иного специально оборудованного рабочего места), предназначенного для 

информирования заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе 

рассмотрения запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также для предоставления 

иной информации, в том числе указанной в подпункте «а» настоящего пункта; 

в) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к порталам государственных 

и муниципальных услуг (функций), а также к информации о государственных и муниципальных услугах, 

предоставляемых в МФЦ; 

г) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформления документов с 

размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для получения муниципальных услуг; 

д) электронную систему управления очередью, предназначенную для: 

- регистрации заявителя в очереди; 

- учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зависимости от видов услуг; 

- отображение статуса очереди; 

- автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслуживание к следующему работнику 

МФЦ; 

- формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве заявителей, очередях, среднем времени 

ожидания (обслуживания) и о загруженности работников. 

Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для приема и выдачи документов, оформляется 

информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) 

и должности работника МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов. 

Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное 

наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы. 

Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с 

автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для 

передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних этажах 

здания и имеют отдельный вход. В случае расположения МФЦ на втором этаже и выше здание оснащается 

лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов. 

В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для 

инвалидов. 

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного 

транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств 

инвалидов. 

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать 

требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны быть оборудованы 

средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 

кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 

заявителей. 

 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 
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2.19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги представлены в следующей таблице: 

 

                    Показатели                       Единица  

измерения 

Нормативное 

 значение 

показателя 

                         Показатели доступности                           

Наличие возможности получения муниципальной услуги в 

электронном виде (в соответствии с этапами перевода 

муниципальных услуг на предоставление в электронном виде) 
да/нет да 

Наличие возможности получения муниципальной услуги через 

МФЦ да/нет да 

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность 

два взаимодействие 

продолжительность

ю не более 15 минут 

не более двух 

взаимодействия 

продолжительность

ю не более 15 минут 

Возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 
да/нет да 

                           Показатели качества                            

Удельный вес рассмотренных в установленный срок запросов 

на предоставление муниципальной услуги, в общем количестве 

запросов на предоставление муниципальной услуги 
% 100 

Удельный вес рассмотренных в установленный срок запросов 

на предоставление муниципальной услуги в общем количестве 

запросов на предоставление муниципальной услуги через МФЦ 
% 100 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 

количестве запросов на предоставление муниципальной услуги % 0 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 

количестве запросов на предоставление муниципальной услуги 

через МФЦ 

% 0 

Возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

да/нет да 

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

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 
2.20. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма запроса для предоставления 

муниципальной услуги находится на официальном сайте администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» (http://www.воркута.рф) и порталах государственных и муниципальных услуг 
(функций). 

Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных и муниципальных 
услуг (функций) осуществляется путем заполнения интерактивных форм заявлений о предоставлении услуги и 
документов, необходимых для получения услуги. 

Требования к электронным документам и электронным копиям документов, предоставляемым через 
порталы государственных и муниципальных  услуг (функций): 

1) допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов являются: файлы архивов (*.zip); 
файлы текстовых документов (*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы 
графических изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); файлы передачи геоинформационных данных (*.mid, *.mif); 

2) документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно-белом либо сером цвете, 
обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество - не менее 150 точек на 
дюйм); 

3) каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему подачи документов в 
виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, представляемых 
через порталы государственных и муниципальных  услуг (функций), а наименование файлов должно позволять 
идентифицировать документ и количество страниц в документе; 

4) файлы, предоставляемые через порталы государственных и муниципальных  услуг (функций), не 
должны содержать вирусов и вредоносных программ. 

5) перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при 

http://www.воркута.рф/
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обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи, определяется на основании утверждаемой уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели 
угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за 
получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», в 
соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения 
заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие МФЦ с УГХиБ  осуществляется без участия 
заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, установленными 
соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией МО ГО «Воркута». 

Запрос о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ лично. 
В МФЦ обеспечиваются: 
а) функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 
б) бесплатный доступ заявителей к порталам государственных и муниципальных услуг (функций). 
Заявитель имеет возможность получения сведений о ходе рассмотрения запроса, поданного в 

электронной форме с использованием порталов государственных и муниципальных услуг (функций), а также 
возможность получения результатов предоставления услуги в электронной форме. 

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация в УГХиБ, МФЦ заявлений о предоставлении муниципальной услуги; 
2) направление специалистом отдела ПТСиБ УГХиБ или МФЦ межведомственных запросов в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим органам организации в 
случае, если документы предусмотренные пунктом 2.8. настоящего административного регламента не были 
представлены заявителем самостоятельно; 

3) принятие решения о выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, по 
маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального  
образования или решения об отказе в выдаче специального разрешения; 

4) вручение (направление) решения о выдаче специального разрешения, либо решения об отказе в 
выдаче специального разрешения заявителю. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 
предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 4 к настоящему 
административному регламенту. 
 

Прием и регистрация заявлений о предоставлении муниципальной услуги 
 

3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя в 
УГХиБ, МФЦ о предоставлении муниципальной услуги. 

Обращение заявителя в УГХиБ может осуществляться в очной и заочной форме путем подачи 
заявления и иных документов. 

Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при личном приеме в порядке 
общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При очной форме подачи документов 
заявитель подает заявление и документы, указанные в пункте 2.7 настоящего административного регламента, в 
бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе. 

Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
иных документов по почте, через  порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление в бумажном виде, в виде 
копий документов на бумажном носителе, электронном виде (то есть посредством направления электронного 
документа, подписанного электронной подписью). 

Направление заявления в бумажном виде осуществляется по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов. 
Направление заявления и документов, указанных в пункте 2.7 настоящего  административного 

регламента, в электронном виде осуществляется посредством отправления указанных документов в 
электронном виде через личные кабинеты порталов государственных и муниципальных услуг (функций). 

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использованием универсальной 
электронной карты осуществляется через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) и 
посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков.  

При направлении документов через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) в 
электронном виде, днем получения заявления является день регистрации заявления на порталах 
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государственных и муниципальных услуг (функций). 
Электронное сообщение, отправленное через личный кабинет порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций), идентифицирует заявителя, является подтверждением выражения им своей 
воли.  

При очной форме подачи документов, заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 
оформлено заявителем в ходе приема в УГХиБ, МФЦ, либо оформлено заранее и приложено к документам.  

По просьбе обратившегося лица, заявление может быть оформлено специалистом отдела ПТСиБ 
УГХиБ, МФЦ, ответственным за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае 
заявитель собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии), 
ставит дату и подпись. В случае заполнения заявления специалистом МФЦ в электронном виде заявитель 
заверяет его электронной подписью с использованием универсальной электронной карты. 

Специалист отдела ПТСиБ УГХиБ, МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет 
следующие действия в ходе приема заявителя: 

- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 
- проверяет полномочия заявителя; 
- проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.7 настоящего 
административного регламента; 

- проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что: 
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены 

печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с 

указанием их мест нахождения; 
- фамилии, имена и отчества (последнее – при наличии) физических лиц, контактные телефоны, адреса 

их мест жительства написаны полностью; 
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 
- документы не исполнены карандашом; 
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание; 
- принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 
- выдает заявителю уведомление с описью представленных документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов, регистрирует принятое заявление и документы; 
- при необходимости изготавливает копии представленных заявителем документов, выполняет на них 

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

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных 
документов требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, специалист отдела ПТСиБ 
УГХиБ, МФЦ,  ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для 
предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист 
отдела ПТСиБ УГХиБ, ответственный за прием документов, помогает заявителю заполнить заявление. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов специалист отдела ПТСиБ 
УГХиБ, МФЦ, ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту 
отдела ПТСиБ УГХиБ, МФЦ,  ответственному за межведомственное взаимодействие. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 
Если заявитель обратился заочно, специалист отдела ПТСиБ УГХиБ, ответственный за прием 

документов: 
- регистрирует его под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов в 

информационную систему; 
- проверяет правильность оформления заявления, при поступлении заявления по почте или в 

факсимильном сообщении, и правильность оформления иных документов, поступивших от заявителя; 
- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 
- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов. 
Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления заявления и 

документов, способом, который использовал заявитель при заочном обращении (заказным письмом по почте, в 
электронном сообщении). 

В случае если наряду с исчерпывающим перечнем документов, которые заявитель должен предоставить 
самостоятельно, были предоставлены документы, указанные в пункте 2.8 настоящего административного 
регламента, специалист отдела ПТСиБ УГХиБ, МФЦ, ответственный за прием документов, проверяет такие 
документы на соответствие требованиям, установленным в настоящем административном регламенте, и (если 
выявлены недостатки) уведомляет заявителя о необходимости устранения недостатков в таких документах в 3-х 
дневный срок либо (если недостатки не выявлены) прикладывает документы к делу заявителя и регистрирует 
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такие документы в общем порядке. 
Непредставление таких документов (или не исправление в таких документах недостатков заявителем в 

трехдневный срок) не является основанием для отказа в приеме документов. 
В случае если заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.8  настоящего 

административного регламента (или не исправил недостатки в таких документах в трехдневный срок), 
специалист отдела ПТСиБ УГХиБ, МФЦ, ответственный за прием документов, передает комплект документов 
специалисту отдела ПТСиБ УГХиБ, МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, для 
направления межведомственных запросов. 

Срок исполнения административной процедуры составляет не более 15 минут.  
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, представленных заявителем. 
 

Направление  сотрудником отдела ПТСиБ УГХиБ, МФЦ межведомственных запросов  в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим органам 

организации в случае, если необходимые документы, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего 
административного регламента, не были представлены заявителем самостоятельно 

3.3. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом отдела 
ПТСиБ УГХиБ либо МФЦ, ответственными за межведомственное взаимодействие, зарегистрированных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.  

В случае если заявителем не представлены документы, указанные в пункте 2.8 настоящего 
административного регламента, специалист, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее 
дня, следующего за днем поступления заявления: 

 оформляет межведомственные запросы в органы; 

 подписывает оформленный межведомственный запрос у лица, ответственного за подписание 
межведомственного запроса; 

 регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

 направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 
Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком межведомственного 

информационного взаимодействия, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
Межведомственный запрос содержит: 
1) наименование УГХиБ, МФЦ направляющего межведомственный запрос; 
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 

документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре услуг;  
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление 

документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на 
реквизиты данного нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, изложенные заявителем в 
поданном заявлении;  

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 
7) дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный 

запрос; 
8) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты 
данного лица для связи; 

9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (при 
направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 вышеуказанного 
Федерального закона). 

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов: 
- почтовым отправлением; 
- курьером под расписку; 
- через систему межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ). 
Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также получения 

запрашиваемого документа (информации)  осуществляется в установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Республики Коми порядке. 

Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается электронной 
подписью специалиста отдела ПТСиБ УГХиБ, МФЦ, ответственного за направление межведомственных 
запросов. 

Контроль за направлением запросов, получением ответов на запросы и своевременной передачей 
указанных ответов в УГХиБ осуществляет специалист отдела ПТСиБ УГХиБ, МФЦ, ответственный за 
межведомственное взаимодействие. 

В случае нарушения органами (организациями), в адрес которых направлялся межведомственный 
запрос, установленного срока направления ответа на такой межведомственный запрос специалист, 
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ответственный за межведомственное взаимодействие, направляет повторный межведомственный  запрос, 
уведомляет заявителя о сложившейся ситуации способом, который выбрал заявитель при обращении, в 
частности о том, что заявителю не отказывается в предоставлении муниципальной услуги, и о праве заявителя 
самостоятельно представить соответствующий документ. 

Повторный межведомственный запрос может содержать слова «направляется повторно», дату 
направления и регистрационный номер первого межведомственного запроса. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ, то в день 
получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист МФЦ, ответственный за 
межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление вместе с 
представленными заявителем документами специалисту УГХиБ, ответственному за принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги. 

Если заявитель самостоятельно представил все документы, указанные в пункте 2.8 настоящего 
административного регламента, и отсутствует необходимость направления межведомственного запроса (все 
документы оформлены верно), то специалист МФЦ, ответственный за прием документов, передает документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, в отдел ПТСиБ УГХиБ, в течение 1 рабочего дня со 
дня  регистрации заявления. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги в УГХиБ, то специалист 
отдела ПТСиБ УГХиБ, ответственный за межведомственное взаимодействие, передает документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги специалисту отдела ПТСиБ УГХиБ, ответственному 
за рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры, составляет 1 рабочий день со дня 
регистрации заявления. 

Результатом исполнения административной процедуры является направление межведомственных 
запросов  и направление заявления с документами, представленными заявителем в отдел ПТСиБ УГХиБ. 

Ответы на межведомственные запросы, поступившие после направления заявления и документов, 
представленных заявителем,  в отдел ПТСиБ УГХиБ, направляются сотрудником, ответственным за 
межведомственное взаимодействие в отдел ПТСиБ УГХиБ для приобщения к документам, представленным 
заявителем в течение 1 рабочего дня со дня их поступления. 

Принятие отделом ПТСиБ УГХиБ решения о выдаче специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в 
границах муниципального образования или об отказе в выдаче разрешения 

 
3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача в отдел 

ПТСиБ УГХиБ документов, необходимых для принятия решения. 
Специалист отдела ПТСиБ УГХиБ, ответственный за рассмотрение заявления, в день поступления 

заявления и необходимых документов проводит проверку полноты и достоверности указанных заявителем 
сведений, соответствие технических характеристик транспортного средства требованиям безопасности при 
перевозке тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и принимает одно из следующих решений: 

1) направить заявку владельцам автомобильных дорог, по которым проходит маршрут транспортного 
средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

2) провести согласование с организациями, перечисленными в пунктах 2.3.5.-2.3.7. настоящего 
административного регламента; 

3) подготовить проект уведомления об отказе. 
При рассмотрении документов для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела ПТСиБ 

УГХиБ, ответственный за рассмотрение заявления, устанавливает соответствие получателя муниципальной 
услуги критериям, необходимым для предоставления муниципальной услуги, а также наличие оснований для 
отказа в регистрации заявления, установленных пунктом 12 Порядка, оснований для приостановления 
оформления специального разрешения, установленных пунктом 22 Порядка, оснований для отказа в выдаче 
специального разрешения в соответствии с пунктом 40 Порядка. 

Специалист отдела ПТСиБ УГХиБ, ответственный за рассмотрение заявления, по результатам проверки 
полноты и достоверности указанных заявителем сведений в день поступления заявления направляет заявку 
владельцам автомобильных дорог, по которым проходит маршрут транспортного средства, осуществляющего 
перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, направляет документы для согласования  с 
организациями, перечисленными в пунктах 2.3.5.-2.3.7. настоящего административного регламента, либо, в 
случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.13. настоящего административного регламента, готовит 
в двух экземплярах проект уведомления об отказе в выдаче специального разрешения. 

В случае если специалистом отдела ПТСиБ УГХиБ, ответственным за рассмотрение заявления, 
направлены заявки владельцам автомобильных дорог, по которым проходит маршрут транспортного средства, 
осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в течение 1 рабочего дня со дня 
поступления от всех владельцев автомобильных дорог, по которым проходит маршрут транспортного средства, 
осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, согласований такого маршрута 
или отказа в его согласовании, а также согласований с организациями, перечисленными в пунктах 2.3.5-2.3.7. 
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настоящего административного регламента, специалист отдела ПТСиБ УГХиБ, ответственный за рассмотрение 
заявления, готовит проект специального разрешения либо проект уведомления об отказе в выдаче специального 
разрешения (в случае наличия основания, предусмотренного подпунктом 3 пункта 2.13. настоящего 
административного регламента). 

Решение о выдаче специального разрешения или об отказе в его выдаче принимается УГХиБ в течение 
1 рабочего дня со дня поступления от всех владельцев автомобильных дорог, по которым проходит маршрут 
транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
согласований такого маршрута или отказа в его согласовании. 

Специальное разрешение оформляется УГХиБ на самодвижущееся автотранспортное средство (тягач 
или одиночное транспортное средство, предназначенное для тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов) в 
течение 1 рабочего дня с момента принятия решения о выдаче специального разрешения. 

Специалист отдела ПТСиБ УГХиБ, ответственный за рассмотрение заявления, в двух экземплярах 
оформляет проект специального разрешения или проект уведомления об отказе в выдаче специального 
разрешения, и передает его начальнику отдела ПТСиБ УГХиБ. 

Начальник отдела ПТСиБ УГХиБ, в случае принятия решения о выдаче специального разрешения, 
подписывает специальное разрешение, в случае принятия решения об отказе в выдаче специального 
разрешения, подписывает уведомление об отказе в выдаче специального разрешения в день его поступления.  

Специалист отдела ПТСиБ УГХиБ, ответственный за рассмотрение заявления, направляет один 
экземпляр специального разрешения (уведомления об отказе в выдаче специального разрешения) специалисту 
УГХиБ, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для вручения 
(направления) его заявителю, а второй экземпляр – в архив УГХиБ. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 7 рабочих дней с 
момента получения УГХиБ документов, перечисленных в пунктах 2.7.-2.8. настоящего административного 
регламента. 

Результатом административной процедуры является оформление специального разрешения или 
уведомления об отказе в выдаче специального разрешения, и направление сотруднику УГХиБ или МФЦ, 
ответственному за выдачу результата предоставления услуги, для вручения (направления) его заявителю. 

 
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 
3.5. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление 

сотруднику УГХиБ, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, 
оформленного специального разрешения или решения об отказе в выдаче специального разрешении (далее - 
документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги). 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в УГХиБ при 
поступлении документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, сотрудник отдела 
ПТСиБ УГХиБ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, информирует 
заявителя о дате, с которой заявитель может получить документ, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и посредством отправления электронного 
сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

Если заявитель обратился за предоставлением услуги через порталы государственных и 
муниципальных услуг (функций), то информирование осуществляется также через порталы государственных и 
муниципальных услуг (функций). 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 
сотрудник отдела ПТСиБ УГХиБ, ответственный за выдачу результата предоставления услуги: 

 при личном приеме, под роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при 
предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, 
подтверждающего полномочия представителя, либо 

 документ, являющийся результатом предоставления муниципальной  услуги, направляется по почте 
заказным письмом с уведомлением. 

Если документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, был подготовлен в 
электронном виде, то такой электронный документ направляется в личный кабинет заявителя через порталы 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат услуги в МФЦ, сотрудник отдела ПТСиБ 
УГХиБ ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, направляет результат 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 
работник МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, при личном 
приеме заявителя при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении представителя 
заявителя также документа, подтверждающего полномочия представителя, оформляет расписку заявителя в 
получении результата предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня со дня 
принятия УГХиБ соответствующего решения. 
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Результатом исполнения административной процедуры является выдача оформленного специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам 
местного значения в границах муниципального образования, или решения об отказе в выдаче специального 
разрешения. 

 
IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений 

административного регламента предоставления муниципальной услуги и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 

решений 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами и специалистами 
положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником УГХиБ. 

Контроль за деятельностью УГХиБ по предоставлению муниципальной услуги осуществляется первым 
заместителем руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 
курирующим работу УГХиБ. 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента специалистами МФЦ 
осуществляется руководителем МФЦ. 

 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги 
 
4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления 
муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление 
муниципальной услуги. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы УГХиБ, но не реже 1 раза в 3 года. 
 Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в УГХиБ обращений физических и 

юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 

услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур. 
По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по 

устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 
 

Ответственность должностных лиц 
 

4.3. Специалист отдела ПТСиБ УГХиБ несет персональную ответственность за соблюдение сроков и 
последовательности действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

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

своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ УГХиБ; 
3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 

Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен 
федеральным законом. 

 
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций 

 
4.4. Граждане, юридические лица, их объединения и организации в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего 
административного регламента вправе обратиться с жалобой в УГХиБ, правоохранительные и органы 
государственной власти. 

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя организацию и 
проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, «горячих линий», конференций, 
«круглых столов»). Рекомендации и предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
выработанные в ходе проведения таких мероприятий учитываются УГХиБ, МФЦ в дальнейшей работе по 
предоставлению муниципальной услуги. 
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V. Досудебный порядок обжалования решения и действия 
(бездействия) органа, представляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц и муниципальных служащих, 
обеспечивающих ее предоставление 

 
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 

услуги, действий или бездействия должностных лиц УГХиБ в досудебном порядке. 
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги; 

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 
актами;  

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 
муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
порталов государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде 
документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется. 

Жалоба, поступившая в УГХиБ, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа УГХиБ, должностного лица УГХиБ в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, специалиста 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица, специалиста органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, специалиста органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для 
обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 
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подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная 
печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности. 

5.7. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается ее передача по защищенной 
информационной системе или курьерской доставкой в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией МО ГО 
«Воркута», но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной 
системе МФЦ с присвоением жалобе регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении 
жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 
- перечень принятых документов от заявителя; 
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) специалиста, принявшего жалобу; 
- способ информирования заявителя о готовности результата рассмотрения жалобы, выбранный 

заявителем (смс оповещения, по электронной почте, через личный кабинет, по телефону); 
- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом. 
5.8. По результатам рассмотрения жалобы УГХиБ может быть принято одно из следующих решений: 
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 
5.9. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
5.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих 

случаях: 
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при 

наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 
5.11. В случае если жалоба (или заявление о прекращении рассмотрения жалобы) подана заявителем в 

УГХиБ, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе (или заявлению о прекращении 
рассмотрения жалобы), в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо 
указанного органа направляет жалобу (или заявление о прекращении рассмотрения жалобы) в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее 
рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы (или заявления о 
прекращении рассмотрения жалобы). При этом срок рассмотрения жалобы (или заявления о прекращении 
рассмотрения жалобы) исчисляется со дня регистрации жалобы (или заявления о прекращении рассмотрения 
жалобы) в органе, предоставляющем муниципальную услугу и уполномоченном в соответствии с компетенцией 
на ее рассмотрение. 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.14. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения, заявителю через УГХиБ, 
МФЦ в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.  

  5.15. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии 
рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным 
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действующим законодательством порядком. 
5.16. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

 на информационных стендах, расположенных в УГХиБ, в МФЦ; 

 на официальных сайтах администрации МО ГО «Воркута», МФЦ; 

 на порталах государственных и муниципальных услуг (функций); 

 на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 
5.17. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

 посредством телефонной связи по номеру УГХиБ, МФЦ; 

 посредством факсимильного сообщения; 

 при личном обращении в УГХиБ, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

 при письменном обращении в УГХиБ, МФЦ; 

 путем публичного информирования. 
 

Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, по маршрутам, 

проходящим по автомобильным дорогам 

местного значения в границах 

муниципального образования» 

  

Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

Юридический адрес 169900, Республика Коми, г. Воркута,  

пл.  Центральная, д. 7 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169912, Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Гагарина, д. 10 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок (82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор (82151) 6-10-04 

Официальный сайт в сети Интернет http://www.mydocuments11.ru 

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник Неприемный день; 

Вторник с 09:00 до 20:00; 

Среда с 09:00 до 20:00; 

Четверг с 09:00 до 20:00; 

Пятница с 09:00 до 20:00; 

Суббота с 10:00 до 17:00 

Воскресенье Выходной 

 

Общая информация о Управлении городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169900, Республика Коми, г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Фактический адрес месторасположения 169900, Республика Коми, г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

otdelp.t.s@mail.ru 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3avorkuta@mydocuments11.ru
http://www.mydocuments11.ru/
mailto:otdelp.t.s@mail.ru
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Телефон для справок             (82151) 3-13-95 

 

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 

(82151) 3-55-11 

Официальный сайт в сети Интернет (если имеется) http://www.воркута.рф 

ФИО и должность руководителя органа Лосев Андрей Валерьевич (начальник) 

 

График работы Управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

День недели Часы работы  

  (обеденный перерыв) 

Часы приема граждан (обеденный 

перерыв) 

         Понедельник 9.00 – 18.00 

(обед  13.00-14.00) 

9.00 – 18.00 

(обед  13.00-14.00) 

Вторник 9.00 – 18.00 

(обед  13.00-14.00) 

9.00 – 18.00 

(обед  13.00-14.00) 

Среда 9.00 – 18.00 

(обед  13.00-14.00) 

9.00 – 18.00 

(обед  13.00-14.00) 

Четверг 9.00 – 18.00 

(обед  13.00-14.00) 

9.00 – 18.00 

(обед  13.00-14.00) 

Пятница 9.00 – 18.00 

(обед  13.00-14.00) 

9.00 – 18.00 

(обед  13.00-14.00) 

Суббота Выходной Выходной 

Воскресенье Выходной Выходной 

 

 

 

Приложение 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  «Выдача 

специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, по маршрутам, 

проходящим по автомобильным дорогам 

местного значения в границах муниципального 

образования» 

 

_______________________    в __УГХиБ администрации МО ГО «Воркута»__ 

(регистрационный номер)      (указать наименование уполномоченного на выдачу 

_______________________      _______________________________________________ 

  (дата регистрации)                  специального разрешения органа) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о получении специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

_______________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

просит ________________________________________________________________________________________ 

(оформить специальное разрешение, переоформить специальное разрешение) 

на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 

 

      Тип, марка, модель       

    транспортного средства     

   Государственный регистрационный знак    

          транспортного средства           

  

 

осуществляющего  перевозку  тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов   (согласно   приложению)   по 

маршруту (маршрутам) 
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______________________________________________________________________________________________ 

(маршрут (с указанием начального, основных промежуточных и конечного 

______________________________________________________________________________________________ 

пунктов автомобильных дорог, по которым проходит маршрут транспортного 

средства, осуществляющего перевозку опасных грузов)) 

на срок действия с _______________________ по _______________________ 

Местонахождение заявителя ____________________________________________________________________ 

(индекс, юридический адрес или адрес места 

жительства заявителя) 

______________________________________________________________________________________________ 

(индекс, почтовый адрес заявителя) 

Телефон _____________________________ Факс __________________________________ 

ИНН _________________________________ ОГРН ________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 (дополнительная информация, указываемая заявителем при подаче заявления) 

 

Необходимые  документы  к  заявлению  прилагаются.  Заявитель  подтверждает 

подлинность и достоверность представленных сведений и документов. 

 

Руководитель ______________________________________________________________ 

                             (должность, Ф.И.О., подпись) 

 

«__» _______________ 20__ г.                                           М.П. 

 

Приложение 3 

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги  «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортного средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, по маршрутам, проходящим по 

автомобильным дорогам местного значения в 

границах муниципального образования» 

 

 РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ   

ГОС.ПОШЛИНЫ ЗА ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОДОРОГАМ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ, ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И КРУПНОГАБАРИТНЫХ 

ГРУЗОВ, ЗАЧИСЛЯЕМАЯ В БЮДЖЕТЫ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ. 

 

Получатель: 

УФК по РК (УГХиБ администрации МО ГО «Воркута», 04071011620) 

ИНН – 1103043696 

КПП – 110301001 

Банк получателя: 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ Г.СЫКТЫВКАР 

БИК – 048702001 

Р/СЧ – 401 018 100 000 000 100 04 

 

КБК (поле104 п/п) -    928 1 08 07173 01 1000 110 

ОКТМО – 87710000 

 

Назначение платежа: 

Гос.пошлина за выдачу специального разрешения на перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов или 

опасных грузов с_________201.. г.по_________201..г.(марка, гос. номер автомобиля). 
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Приложение 4 

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги  «Выдача специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, по маршрутам, 

проходящим по автомобильным дорогам местного 

значения в границах муниципального образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 да 

 

 

 

 

 

 нет 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 нет 

 да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация заявления (документов) в УГХиБ, МФЦ 

Необходимо направление 

межведомственного запроса 

Если документы 

поданы в УГХиБ 

Направление 
межведомствен

ных запросов 

УГХиБ Если документы поданы в МФЦ 

Направление 
межведомственных 

запросов МФЦ 

Направление документов в 
УГХиБ, осуществляющее 

предоставление услуги 

Есть основания для отказа 

в предоставлении 

услуги 

Принятие решения о 

предоставлении услуги Отказ в предоставлении услуги 

Выдача заявителю результата предоставления услуги в МФЦ 

или в УГХиБ по желанию заявителя 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 ноября 2015 года № 1960 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 02.09.2014 № 1479 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению информации об организации общедоступного     и бесплатного  

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительного образования в общеобразовательных организациях» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования городского округа 

«Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов административных регламентов» администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 02.09.2014 № 1479 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях» следующие изменения: 

1.1 в наименовании постановления слова «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об организации общедоступного и 

бесплатного  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных организациях»     заменить      словами     «Об     

утверждении     административного     регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях»; 

1.2 приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции 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» А.А. Замедянского. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 17.11.2015 № 1960 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного  

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных организациях» 

 

I. Общие положения 

 

http://www.воркута.рф/
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Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях» (далее – административный регламент), определяет порядок, сроки и последовательность 

действий (административных процедур) образовательных организаций муниципального образования 

городского округа «Воркута (далее – образовательная организация), управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Орган), муниципального автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением 

настоящего административного регламента, ответственность должностных лиц образовательных организаций, 

предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении 

административных процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а 

также принимаемого им решения при предоставлении предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях (далее – 

муниципальная услуга). 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных 

процедур и административных действий, повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, сокращения количества 

документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными 

лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных 

административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, 

если это не противоречит законодательству Российской Федерации, законодательству Республики Коми, 

нормативным правовым актам муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

муниципальные правовые акты). 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями являются физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) и 

юридические лица. 

1.3. От имени заявителя, в целях получения муниципальной услуги может выступать лицо, имеющее 

такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

 

Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 

 

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в образовательной организации, Органе, в МФЦ; 

- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть 

«Интернет»):  

- на официальном сайте: администрации муниципального образования городского округа «Воркута» – 

(http://www.воркута.рф/), МФЦ, Органа и образовательной организации (согласно приложению 1 к настоящему 

административному регламенту); 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru/) и региональной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (http://pgu.rkomi.ru/) (далее – порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций)); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру образовательной организации, Органа, МФЦ, в том числе 

центра телефонного обслуживания (далее – ЦТО) (телефон: 8-800-200-8212); 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в образовательную организацию, Орган, МФЦ; 

- при письменном обращении в образовательную организацию, Орган, МФЦ, в том числе по 

электронной почте; 

- путем публичного информирования. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать: 

http://pgu.rkomi.ru/
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- сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- категории заявителей; 

- адрес образовательной организации,  МФЦ для приема документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, режим работы образовательной организации,  Органа, МФЦ;  

- порядок передачи результата заявителю; 

- сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в том числе с 

разделением таких документов на документы, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно, и 

документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе); 

- срок предоставления муниципальной услуги; 

- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц. 

- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- время приема и выдачи документов. 

В любое время с момента приёма документов до получения результатов муниципальной услуги 

заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по письменному 

обращению, телефону, электронной почте, лично, а также через личный кабинет порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются должностными 

лицами образовательной организации, Органа, МФЦ, в том числе ЦТО в соответствии с должностными 

инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения должностные лица образовательной 

организации, Органа, МФЦ, в том числе ЦТО ответственные за информирование, подробно, четко и в вежливой 

форме информируют обратившихся заявителей по интересующим их вопросам. 

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 

15 минут. 

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным 

посредством телефона, должностное лицо образовательной организации, Органа, МФЦ, принявшее 

телефонный звонок, разъясняет заявителю право обратиться с письменным обращением в образовательную 

организацию Орган, МФЦ и требования к оформлению обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в образовательную организацию, Орган, МФЦ 

направляется заявителю в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и 

направляется по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в обращении. 

В случае если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в 

газете «Заполярье», на официальных сайтах МФЦ, Органа, образовательной организации. 

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 

образовательной организации, МФЦ. 

Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах местонахождения, режиме 

работы и приеме заявителей в образовательной организации, МФЦ содержится в приложении № 1 к 

настоящему административному регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется муниципальными образовательными 

организациями, реализующими основные образовательные программы: 

1) дошкольная образовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в 

качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; 

2) общеобразовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве 

основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и (или) среднего общего образования. 
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Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,  

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в одну из следующих организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

2.3.1. МФЦ – в части приема и регистрации документов у заявителя, уведомления и выдачи 

результата предоставления муниципальной услуги заявителю (в случае, если предусмотрено соглашением о 

взаимодействии). 

2.3.2. Образовательная организация – в части приема и регистрации документов у заявителя, 

принятия решения, уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю. 

Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях (далее – предоставление информации), уведомление о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в предоставлении информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных организациях (далее – решение об отказе в предоставлении информации), 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 рабочих дней, 

исчисляемых со дня регистрации заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие  

в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

1) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398.); 

2) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010); 

3) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598; 

4) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, 

№ 40, ст. 3822); 

5) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», № 

75, 08.04.2011); 

6) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 

165, 29.07.2006); 

7) Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», № 303, 31.12.2012); 

8) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013         № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» («Российская газета», № 232, 16.10.2013); 

9) Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994)  

(«Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21); 

consultantplus://offline/ref=19422E7F1E8995B729FF9417BFAF01E44CCB1F5D73CCDF4801428F669D6Cy1I


Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 33 - 
 

10) Законом Республики Коми от 06.10.2006 № 92-РЗ «Об образовании» («Республика»,      № 184, 

12.10.2006). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

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

 

2.7. Для получения муниципальной услуги заявители подают в образовательную организацию, МФЦ 

заявление о предоставлении муниципальной услуги (по формам согласно приложению № 2 (для юридических 

лиц), приложению № 3 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) к настоящему 

административному регламенту).  

В целях установления личности заявителя, при обращении за получением муниципальной услуги 

заявителю для ознакомления необходимо представить документ, удостоверяющий личность. 

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность 

представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия. 

2.7.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

заявителем следующими способами: 

- лично (в образовательную организацию, МФЦ); 

- посредством  почтового  отправления (в образовательную организацию); 

- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций), (в том числе посредством 

аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков с использованием универсальной электронной карты). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а 

также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.8. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, отсутствуют. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 

2.9. Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 

за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 

за исключением получения муниципальных услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 

результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 

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

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.10. В соответствии с законодательством Российской Федерации оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.11. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 
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2.12. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:  

- в заявлении не указаны фамилия гражданина (реквизиты юридического лица), направившего 

обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

- текст заявления не поддается прочтению. 

2.12.1. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.12. настоящего административного регламента, заявитель вправе обратиться 

повторно за получением муниципальной услуги. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для  

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе  

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими  

в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.13. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной  услуги, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

 

2.14. Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Коми не предусмотрено. 

 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,  

необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги,  

включая информацию о методике расчета такой платы 

 

2.16. В связи с отсутствием необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной 

услуги, плата не взимается. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.17. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата, в том числе через МФЦ, составляет 15 минут. 

 

Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме 

 

2.18. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга, предоставляемая 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

2.19. Здание (помещение) образовательной организации оборудуется информационной табличкой 

(вывеской) с указанием полного наименования. 
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Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортными условиями 

заявителей и должностных лиц, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги. 

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание колясок с 

детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей наименование, место расположения, 

режим работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для 

предоставления муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы сидячими местами, обеспечены 

канцелярскими принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество мест 

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных 

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

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, 

стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от 

информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы образовательной 

организации (учреждения), осуществляющей предоставление муниципальной услуги; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) должностных лиц, 

ответственных за прием документов; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) должностных лиц, ответственных за 

информирование; 

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

необходимых для предоставления муниципальной услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку 

обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной 

услуги в полном объеме.  

2.20. Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376. 

 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 

 

2.21. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение 

показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения в электронном виде (в 

соответствии с этапами перевода муниципальной услуги на 

предоставление в электронном виде) 

да/нет да 

Наличие возможности получения муниципальной услуги 

через МФЦ 
да/нет да 

Показатели качества 

Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в 

установленный срок, в общем количестве обращений 

граждан в образовательной организации 

% 100 

Удельный вес рассмотренных в установленный срок 

заявлений на предоставление муниципальной услуги в 

общем количестве заявлений на предоставление 

муниципальной услуги через МФЦ 

% 100 

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве 

заявлений на предоставление  муниципальной услуги в 

образовательной организации, Органе 

% 0 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 

количестве заявлений на предоставление муниципальной 
% 0 
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услуги через МФЦ 

 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления  
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления  
государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления  

муниципальной услуги в электронной форме 
 
2.22. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для предоставления 

муниципальной услуги находятся на Интернет-сайте администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута», МФЦ, Органа, образовательной организации, порталах государственных и муниципальных 
услуг (функций). 

2.23. Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных и 
муниципальных услуг (функций) осуществляется путем заполнения и отправки интерактивной формы 
заявления на предоставление муниципальной услуги и прикрепления электронных образов документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги. 

Требования к электронным образам документов, предоставляемым через порталы государственных и 
муниципальных услуг (функций):  

1) допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов являются: файлы архивов 
(*.zip); файлы текстовых документов (*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы 
графических изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); 

2) электронные образы должны быть доступны (понятны) для прочтения. Для документов, оригиналы 
которых изготовлены на бумажных носителях, разрешение изображения должно быть не ниже 150 dpi (точек на 
дюйм) в масштабе 1:1; 

3) в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только один файл. В случае 
необходимости передачи нескольких файлов одного документа, они должны быть сгруппированы в один архив, 
который прикрепляется в качестве электронного образа. Наименование электронного образа должно позволять 
идентифицировать документ; 

4) электронные образы не должны содержать вирусов и вредоносных программ. 
2.24. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», 

в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие МФЦ с образовательной организацией 
осуществляется без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, 
установленными соглашением о взаимодействии между МФЦ и образовательной организацией. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ лично. 
В МФЦ обеспечиваются: 
а) функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 
б) бесплатный доступ заявителей к порталам государственных и муниципальных услуг (функций). 
в) возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты государственной пошлины или 

иной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» на безвозмездной основе. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 
 

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

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
2) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту. 
 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
 

3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя 
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в образовательную организацию, МФЦ о предоставлении муниципальной услуги. 
Обращение заявителя в образовательную организацию может осуществляться в очной и заочной форме 

путем подачи заявления и иных документов. 
Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при личном приеме в порядке 

общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При очной форме подачи документов 
заявитель подает заявление и документы, указанные в пункте 2.7. настоящего административного регламента, в 
бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов.  
Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

иных документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 
корреспонденции, через  порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление (документы), указанные 
в пункте 2.7. настоящего административного регламента, в бумажном виде, в виде копий документов на 
бумажном носителе, электронном виде (то есть посредством отправки интерактивной формы заявления на 
предоставление муниципальной услуги, подписанного соответствующим типом электронной подписи, с 
приложением электронных образов необходимых документов). 

Направление заявления (документов) в бумажном виде осуществляется через организацию почтовой 
связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции (могут быть направлены заказным 
письмом с уведомлением о вручении). 

При направлении документов через организацию почтовой связи, иную организацию, 
осуществляющую доставку корреспонденции, днем регистрации заявления является день получения письма 
образовательной организацией. 

При направлении заявления и документов, указанных в пункте 2.7. настоящего административного 
регламента через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 
корреспонденции, удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Направление заявления (документов), указанного в пункте 2.7. настоящего административного 
регламента, в электронном виде и (или) копий этих документов осуществляется посредством отправления 
интерактивной формы заявления на предоставление муниципальной услуги, подписанного соответствующим 
типом электронной подписи, с приложением электронных образов необходимых документов через личный 
кабинет порталов государственных и муниципальных услуг (функций). 

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использованием универсальной 
электронной карты осуществляется через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) и 
посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков. Идентификация заявителя 
обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего сервиса 
единой системы идентификации и аутентификации. 

При направлении документов через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) днем 
получения заявления является день регистрации заявления на порталах государственных и муниципальных 
услуг (функций). 

При очной форме подачи документов, заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 
оформлено заявителем в ходе приема в образовательной организации, МФЦ, либо оформлено заранее.  

По просьбе обратившегося лица, заявление может быть оформлено должностным лицом 
образовательной организации, МФЦ, ответственным за прием документов, с использованием программных 
средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество 
(последнее – при наличии), ставит дату и подпись. 

При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться предварительное заполнение персональных 
данных заявителя в заявлении путем считывания информации с универсальной электронной карты. 

В случае заполнения заявления должностным лицом МФЦ в электронном виде заявитель может 
заверить его электронной подписью с использованием универсальной электронной карты. 

Должностное лицо образовательной организации, МФЦ, ответственное за прием документов, 
осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

1) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 
2) проверяет полномочия заявителя; 
3) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель обязан представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.7. настоящего 
административного регламента; 

4) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что: 
- документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 
Российской Федерации должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращения, с 
указанием их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества (последнее – при наличии) физических лиц, контактные телефоны, адреса 
их мест жительства написаны полностью; 
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- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 
- документы не исполнены карандашом; 
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание; 
5) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 
6) выдает заявителю уведомление с описью представленных документов и указанием даты их 

принятия, подтверждающее принятие документов, регистрирует принятое заявление и документы; 
7) при необходимости изготавливает копии представленных заявителем документов, выполняет на них 

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

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении должностное 
лицо образовательной организации, МФЦ, ответственное за прием документов, помогает заявителю заполнить 
заявление. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут.  
Если заявитель обратился заочно, должностное лицо образовательной организации, ответственное за 

прием документов: 
- регистрирует его под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов в 

информационную систему; 
- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, 

поступивших от заявителя; 
- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 
- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов (отказ в принятии документов). 
Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления заявления и 

документов, способом, который использовал заявитель при заочном обращении (заказным письмом по почте, 
способом, который заявитель указал при направлении заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги через порталы государственных и муниципальных услуг (функций): 
личный кабинет портала, электронная почта, контактный телефон).  

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием документов, регистрирует запрос в информационной системе 
МФЦ с присвоением запросу регистрационного номера не позднее рабочего дня МФЦ, следующего за днем 
получения запроса от заявителя. Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, проверяет полноту 
комплекта документов и достоверность содержащихся в представленных в заявлении и прилагаемых к нему 
документах сведений, выдает заявителю расписку в получении документов, в которой указывается: 

- место, дата и время приема запроса заявителя; 
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 
- перечень принятых документов от заявителя; 
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, принявшего запрос; 
- срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным 

регламентом. 
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия документов 

требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, должностное лицо МФЦ, ответственное 
за прием документов, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной 
услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах, и предлагает 
принять меры по их устранению. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в образовательной 
организации должностное лицо образовательной организации, ответственное за прием документов, формирует 
документы (дело) и передает его должностному лицу образовательной организации, ответственному за 
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ должностное лицо 
МФЦ, ответственное за прием документов, формирует документы (дело) и передает его должностному лицу 
МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, который в свою очередь в этот же день передает 
документы в образовательную организацию.  

3.2.1. Критерием принятия решения является наличие заявления и прилагаемых к нему документов. 
3.2.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня с 

момента обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
3.2.3. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления 

(документов) и передача заявления (документов) должностному лицу образовательной организации, 
ответственному за принятие решения. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 
- должностным лицом образовательной организации, ответственным за прием документов, в журнале 

входящей корреспонденции образовательной организации; 
- должностным лицом МФЦ, ответственным за прием документов, в информационной системе МФЦ. 
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Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  
или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 
3.3. Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача в 

образовательную организацию документов, необходимых для принятия решения. 
Должностное лицо образовательной организации, ответственное за принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня проверяет заявление на соответствие 
установленным требованиям. 

Должностное лицо образовательной организации, ответственное за принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги, проверяет документы на предмет наличия всех документов, 
необходимых для представления муниципальной услуги и соответствия указанных документов установленным 
требованиям. 

При рассмотрении документов для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо 
образовательной организации, ответственное за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 
устанавливает соответствие заявителя критериям, необходимым для предоставления муниципальной услуги, а 
также наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.12. 
настоящего административного регламента. 

Должностное лицо образовательной организации, ответственное за принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги, по результатам проверки принимает одно из следующих решений: 

- о предоставлении информации; 
- об отказе в предоставлении информации (в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 

2.12. настоящего административного регламента).  
Должностное лицо образовательной организации, ответственное за принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня осуществляет оформление документа, 
содержащего запрашиваемую информацию, либо решения об отказе в предоставлении информации, и передает 
его на подпись руководителю образовательной организации. 

Руководитель образовательной организации в течение 1 рабочего дня подписывает документы.  
В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в 

образовательной организации, должностное лицо образовательной организации, ответственное за принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня направляет один экземпляр 
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, должностному лицу 
образовательной организации ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, 
для выдачи его заявителю. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ, 
должностное лицо образовательной организации, ответственное за принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня направляет один экземпляр документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, должностному лицу МФЦ, ответственному за 
межведомственное взаимодействие. 

Второй экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
передается должностным лицом, ответственным за принятие решения, в архив образовательной организации. 

3.3.1. Критерием принятия решения является соответствие заявления и прилагаемых к нему 
документов требованиям настоящего административного регламента. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 11 рабочих дней со 
дня получения из образовательной организации, МФЦ документов, необходимых для принятия решения.  

3.3.3. Результатом административной процедуры является оформление запрашиваемой информации 
или решения об отказе в предоставлении информации и направление оформленной запрашиваемой 
информации (решения об отказе в предоставлении информации) должностному лицу образовательной 
организации, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или должностному 
лицу МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 
 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
 

3.4. Основанием начала исполнения административной процедуры является поступление 
должностному лицу образовательной организации, ответственному за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, или должностному лицу МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, 
оформленной запрашиваемой информации или решения об отказе в предоставлении информации (далее – 
документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги). 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в 
образовательной организации, при поступлении документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, должностное лицо образовательной организации, ответственное за выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги, информирует заявителя о дате, с которой заявитель может получить 
документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и посредством отправления электронного 
сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты.  
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Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 
должностное лицо образовательной организации, ответственное за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги: 

- при личном приеме, под роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при 
предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, 
подтверждающего полномочия представителя, либо документ, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги, направляется по почте заказным письмом с уведомлением. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги посредством порталов 
государственных и муниципальных услуг (функций), то уведомление о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги направляется в личный кабинет заявителя через порталы 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ 
должностное лицо МФЦ, ответственное за межведомственное взаимодействие, в день поступления от 
образовательной организации результата предоставления муниципальной услуги регистрирует входящий 
документ (результат предоставления муниципальной услуги) и выбранным заявителем способом информирует 
заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги. 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 
должностное лицо МФЦ, ответственное за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, при 
личном приеме заявителя при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении 
представителя заявителя также документа, подтверждающего полномочия представителя, оформляет расписку 
заявителя в получении результата предоставления муниципальной услуги.  

3.4.1. Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его уведомления о принятом 
решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги.  

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня с 
момента поступления должностному лицу образовательной организации, ответственному за выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги, должностному лицу МФЦ, ответственному за межведомственное 
взаимодействие, документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.4.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о 
принятом решении, выдача заявителю оформленной запрашиваемой информации или решения об отказе в 
предоставлении информации. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 
- должностным лицом образовательной организации, ответственным за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги, в журнале исходящей корреспонденции образовательной организации; 
- должностным лицом МФЦ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, в информационной системе МФЦ. 
 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений административного регламента предоставления муниципальной 

услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений настоящего 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем образовательной организации. 

Контроль за деятельностью образовательной организации по предоставлению муниципальной услуги 
осуществляется Органом; контроль за деятельностью Органа, курирующего работу образовательной 
организации по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется заместителем руководителя 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута», курирующим деятельность Органа. 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента должностными лицами МФЦ 
осуществляется руководителем МФЦ. 

 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги 

 
4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления 
муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление 
муниципальной услуги. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы образовательной организации, но не 
реже 1 раза в 3 года. 
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Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в образовательную организацию, Орган 
обращений физических и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов.  

Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур. 

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по 
устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 

 
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия),  

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
 
4.3. Должностные лица образовательной организации несут персональную ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации, за соблюдение сроков и последовательности 
действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.  

МФЦ и его должностные лица, несут ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации: 

1) за полноту передаваемых образовательной организации запросов, иных документов, принятых от 
заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу образовательной организации запросов, иных документов, принятых от 
заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ 
образовательной организацией; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 
Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается 
образовательной организацией. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
образовательной организации. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 
 

4.4. Граждане, юридические лица, их объединения и организации в случае выявления фактов 
нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего 
административного регламента вправе обратиться с жалобой в образовательную организацию, Орган, 
правоохранительные органы и органы государственной власти. 

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя организацию и 
проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, «горячих линий», конференций, 
«круглых столов»). Рекомендации и предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
выработанные в ходе проведения таких мероприятий, учитываются образовательной организацией, Органом, 
органами исполнительной власти Республики Коми, подведомственными данным органам организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ в дальнейшей работе по предоставлению 
муниципальной услуги. 

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

должностных лиц, муниципальных служащих 
 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или)  
действие (бездействие) органа местного самоуправления Республики Коми  
и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих Республики Коми  

при предоставлении муниципальной услуги 
 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц образовательной организации в 
досудебном порядке. 

 
Предмет жалобы 

 
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 
актами городского округа «Воркута» для предоставления муниципальной услуги; 

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены законами 
Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 
актами городского округа «Воркута»;  

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 
муниципальными правовыми актами городского округа «Воркута»; 

7) отказ образовательной организацией, должностного лица образовательной организации, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

 
Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба 
 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
образовательную организацию.  

Жалобы на решения, принятые руководителем образовательной организации, подаются в Орган. 
 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
 
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта образовательной организации, Органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, порталов государственных и муниципальных услуг (функций), а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде 
документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.  

5.5. Жалоба должна содержать: 
1) наименование образовательной организации, должностного лица образовательной организации, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) образовательной организации, 
должностного лица образовательной организации; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
образовательной организации, должностного лица образовательной организации. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная 
печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности. 

5.7. Регистрация жалобы осуществляется образовательной организацией, в журнале учета жалоб на 
решения и действия (бездействие) образовательной организации, его должностных лиц (далее – Журнал) в 
течение 1 рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым актом 
образовательной организации. 

Образовательной организацией выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных 
представленных документов в письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера 
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жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов непосредственно при личном приеме 
заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 
жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через МФЦ, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
образовательной организации, порталов государственных и муниципальных услуг (функций) направляется 
заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 
корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 
жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через организацию 
почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю 
через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 
3 рабочих дней со дня их регистрации. 

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ обеспечивается ее передача по защищенной 
информационной системе или курьерской доставкой в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и образовательной организацией, но 
не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, должностное лицо МФЦ регистрирует жалобу в 
информационной системе МФЦ с присвоением жалобе регистрационного номера и выдает заявителю расписку 
в получении жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 
- перечень принятых документов от заявителя; 
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, принявшего жалобу; 
- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом. 
5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие 

решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 
жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 
рассмотрение органе. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру города Воркуты. 

 
Сроки рассмотрения жалоб 

 
5.11. Жалоба, поступившая в образовательную организацию, Орган, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа образовательной организации, должностного лица образовательной 
организации в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

 
Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 
 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 
 

Результат рассмотрения жалобы 
 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы образовательной организацией, Органом принимается 
одно из следующих решений: 

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Республики Коми, муниципальными правовыми актами городского округа «Воркута», а также в иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 
5.14. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 
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законодательством Российской Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
 
5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.13. настоящего 

административного регламента решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 
Порядок обжалования решения по жалобе 

 
5.16. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии 

рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным 
законодательством Российской Федерации порядком. 

 
Право заявителя на получение информации и документов, необходимых  

для обоснования и рассмотрения жалобы 
 
5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 
 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
 

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 
- на информационных стендах, расположенных в образовательной организации, Органе, в МФЦ; 
- на официальных сайтах образовательной организации, Органа, МФЦ; 
- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций); 
- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 
5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 
- посредством телефонной связи по номеру образовательной организации, Органа, МФЦ; 
- посредством факсимильного сообщения; 
- при личном обращении в образовательную организацию, Орган, МФЦ, в том числе по электронной 

почте; 
- при письменном обращении в образовательную организацию, Орган, МФЦ; 
- путем публичного информирования. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Предоставление информации  

об организации общедоступного и  

бесплатного дошкольного, начального  

общего, основного общего, среднего  

общего образования, а также  

дополнительного образования в  

общеобразовательных организациях» 

 

 

Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования городского 

округа «Воркута» (МФЦ) 

 

Почтовый адрес  

для направления корреспонденции 

169912, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Гагарина, 10 

Фактический адрес месторасположения 
169900, Республика Коми,  

г. Воркута, пл. Центральная, 7 
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Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 
vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок 8 (82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор  

Официальный сайт в сети «Интернет»  http://www.mydocuments11.ru 

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 

 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник неприёмный день 

Вторник 09.00-20.00 

Среда 09.00-20.00 

Четверг 09.00-20.00 

Пятница 09.00-20.00 

Суббота 10.00-17.00 

Воскресенье выходной  

 

 

Общая информация об Управлении образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169906, Республика Коми,  

г. Воркута, пл. Просвещения, 1 

Фактический адрес месторасположения 169906, Республика Коми,  

г. Воркута, пл. Просвещения, 1 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

e-mail: upro@mail.ru 

Телефон для справок 8 (82151) 3-28-21 

Официальный сайт в сети «Интернет»  http://www.упроворкута.рф 

ФИО руководителя  Шукюрова Валентина Валентиновна 

 

График работы Управления образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы 

(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник с 9 ч 00 мин. до 17 ч 15 мин. с 15 ч 00 мин до 16 ч 00 мин 

Вторник с 9 ч 00 мин. до 17 ч 15 мин. с 15 ч 00 мин до 16 ч 00 мин 

Среда с 9 ч 00 мин. до 17 ч 15 мин. с 15 ч 00 мин до 16 ч 00 мин 

Четверг с 9 ч 00 мин. до 17 ч 15 мин. с 15 ч 00 мин до 16 ч 00 мин 

Пятница с 9 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин с 15 ч 00 мин до 16 ч 00 мин 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

 

 

mailto:vorkuta@mydocuments11.ru
http://mydocuments11.ru/
mailto:upro@mail.ru
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Общая информация об образовательных организациях, подведомственных управлению образования администрации 

 МО ГО «Воркута», реализующих программу дошкольного образования 

 
№ Наименование  

образовательной организации 

Юридический  

адрес  

образовательной 

 организации 

ФИО 

руководителя  

образовательной 

организации  

Телефон  

 

Электронный 

адрес 

образовательной 

организации 

Официальный сайт 

образовательной  

организации 

График работы  

образовательной  

организации  

(для приема 

получателей 

услуги) 

Дошкольные образовательные организации 

 

 

1 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №5 

 «Ёлочка» г. Воркуты 

169906, 

Республика Коми,  

г. Воркута, ул.Мира,  

д. 8 Б 

Бритвина 

Наталия 

Ивановна 

8(82151) 3-23-11 

 

yolochka-5@yandex.ru dou5elochka.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

2 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№10 «Теремок» г. Воркуты 

169900, 

Республика Коми,  

г. Воркута, 

ул.Парковая, 

д. 36 А 

Поленок 

Елена 

Павловна 

(82151) 3-18-34 

 

epp67@yandex.ru ds10vorkuta.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

3 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№11 комбинированного вида  

 «Катюша» г. Воркуты 

169912, 

Республика Коми,  

г. Воркута, 

ул.Димитрова 

д. 16 

Осипенкова  

Светлана  

Евгеньевна 

(82151) 6-53-02 

 

mdou11-

vorkuta@mail.ru 

katyusha11vorkuta.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

4 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№12 «Золотой петушок» г. 

Воркуты 

169900, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул.Яновского 

д. 1 А 

Давыдюк 

Светлана 

Григорьевна 

(82151) 3-78-80 

 

 

mbdou_crr12@mail.ru 

petushok12.ucoz.ru понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

5 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№14 «Чебурашка» г. Воркуты 

169900,  

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Дончука, 

д. 1 

Миронова  

Татьяна  

Валентиновна 

(82151) 3-72-77 

 

doy14ch@yandex.ru 

 

cheburashka14.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

6 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№17 комбинированного вида  

«Гнездышко» г. Воркуты  

169901, 

Республика Коми, 

 г. Воркута, 

ул. Победы, д. 7 А 

Сорнева  

Светлана  

Николаевна 

(82151) 3-94-71 

 

gnezdushko17vorkyta

@mail.ru 

 

dou17gnezdushko.ucoz

.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

mailto:yolochka-5@yandex.ru
mailto:epp67@yandex.ru
mailto:mdou11-vorkuta@mail.ru
mailto:mdou11-vorkuta@mail.ru
mailto:mbdou_crr12@mail.ru
mailto:doy14ch@yandex.ru
mailto:gnezdushko17vorkyta@mail.ru
mailto:gnezdushko17vorkyta@mail.ru
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7 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№18 «Звёздочка» г. Воркуты 

 

169901, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 16 

Соскова 

 Ирина 

 Александровна 

(82151) 3-58-66  

mdouzvezdochka18@y

andex.ru 

ds18.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

8 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

№21 «Умка» г. Воркуты 

169900, 

Республика Коми,  

г. Воркута, ул. 

Дончука, 

д. 16 А  

 

Земченкова  

Светлана  

Алексеевна 

(82151) 2-16-01 

 

 

dou21umka@yandex.r

u 

umka21.ucoz.ru понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

9 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№24  компенсирующего вида 

«Ромашка» г. Воркуты 

 

169906, 

 Республика Коми, 

 г. Воркута, 

ул. Мира, д. 17 В 

Игнатова  

Любовь  

Васильевна 

(82151) 3-58-58 

 

douromashka24.ignato

va@yandex.ru, 

romashkavorkuta.ucoz.

ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

10 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№26 «Маячок» г. Воркуты 

 

169900, 

 Республика Коми,  

г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 62Б 

Севрюкова 

 Ирина 

Асламбековна 

(82151) 6-07-30 

 

mayachok26@yandex.r

u, 

doumayachok.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

11 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

присмотра и оздоровления  

№27 «Алёнка» г. Воркуты 

169901, 

Республика Коми,  

г. Воркута, 

ул. Горняков, д.9 

Гончар 

           Майя  

Карловна 

(82151) 3-92-34  

68Leopoldovna68@ma

il.ru 

dou27alenka.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

12 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №32 «Теремок» 

г. Воркуты 

 

169901, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 11Б 

Егоренкова 

Людмила 

Васильевна 

(82151) 3-97-62 

 

32teremok@rambler.ru 32teremok.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

13 

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

№33 «Светлячок» г. Воркуты 

169900, 

 Республика Коми,  

г. Воркута, 

ул. Ленина, 

д. 38 А 

  Цвирко 

            Юлия 

Владимировна 

(82151) 3-52-38 

 

svetlyachok.vorkuta@

mail.ru 

svetlyachok33.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

14 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

169915, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

Измалкова  

Лариса  

Александровна 

(82151) 2-41-48 

 

mbdou34@rambler.ru ds34.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

mailto:mdouzvezdochka18@yandex.ru
mailto:mdouzvezdochka18@yandex.ru
mailto:dou21umka@yandex.ru
mailto:dou21umka@yandex.ru
mailto:douromashka24.ignatova@yandex.ru
mailto:douromashka24.ignatova@yandex.ru
mailto:mayachok26@yandex.ru
mailto:mayachok26@yandex.ru
mailto:68Leopoldovna68@mail.ru
mailto:68Leopoldovna68@mail.ru
mailto:32teremok@rambler.ru
mailto:svetlyachok.vorkuta@mail.ru
mailto:svetlyachok.vorkuta@mail.ru
mailto:mbdou34@rambler.ru


Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 48 - 
 

№34 «Соловушка» г. Воркуты ул. Линейная 1-я,  

д. 3 А 

 

 

 

15 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

№35 «Метелица» г. Воркуты 

169900, 

Республика Коми, 

г. Воркута 

ул. Шахтерская 

набережная, 

д. 8 

Камышникова 

Светлана  

Викторовна 

8(82151) 

6-49-83 

Metelitsa-35@mail.ru http://metelitsa35.ucoz.

ru 

понедельник   

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

16 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

№37 «Росинка» г. Воркуты 

169903, 

 Республика Коми,  

г. Воркута, 

ул. Снежная, 

д. 12 

 

Митрофанова 

Эльвира 

Александровна 

(82151) 3-14-97 

 

vorkrosinka37@ramble

r.ru 

rosinka37.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

17 

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№41 «Белоснежка» г. 

Воркуты 

 

 

169912, 

 Республика Коми,  

г. Воркута, 

ул. Гагарина, 

д. 9 Б 

Ивановская 

Наталия 

Ивановна 

(82151) 6-38-58 

 

snechka41@yandex.ru mbdou41vorkuta.ucoz.r

u 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

18 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№42 «Аленка» г. Воркуты 

169900, 

Республика Коми,  

г. Воркута, 

ул. Ленина, 

д. 54 А 

Климова  

Любовь  

Александровна 

(82151) 3-38-55 

 

climowa.lyubow@yan

dex.ru 

mbdou42.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

19 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№48 «Красная шапочка» г. 

Воркуты 

169915, 

 Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Комарова, 

д. 11 А 

Шаталова  

Светлана  

Эдуардовна 

(82151) 2-46-85 

 

dou.48.vorkuta@mail.r

u 

dou48shapochka.ucoz.r

u 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

20 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№53 «Радость» г. Воркуты 

 

169907, 

 Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Тиманская, 

д. 12 Б 

Тараторкина  

Татьяна  

Викторовна 

(82151)7-52-96 

 

mdou53@bk.ru crr53vorkuta.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

21 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№54 «Радуга» г. Воркуты 

169915, 

 Республика Коми,  

г. Воркута, 

ул. Некрасова, 

Алексеева 

 Людмила 

 Петровна 

(82151) 6-74-39 

 

mdou54raduga@rambl

er.ru 

dou54raduga.narod.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

mailto:Metelitsa-35@mail.ru
mailto:vorkrosinka37@rambler.ru
mailto:vorkrosinka37@rambler.ru
mailto:snechka41@yandex.ru
mailto:climowa.lyubow@yandex.ru
mailto:climowa.lyubow@yandex.ru
mailto:dou.48.vorkuta@mail.ru
mailto:dou.48.vorkuta@mail.ru
mailto:mdou53@bk.ru
mailto:mdou54raduga@rambler.ru
mailto:mdou54raduga@rambler.ru
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 д. 53 Б 

 

 

22 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад 

№55 комбинированного вида 

«Чудесница» г. Воркуты 

 

169907,  

Республика Коми,  

г. Воркута, 

ул. Ленина, 

д. 57 В 

Схабовская 

Наталия  

Ивановна 

(82151) 7-53-72 

 

ya.mdou55@yandex.ru mbdou-

55chudesa.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

23 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№56 «Смородинка» г. 

Воркуты 

 

169915, 

Республика Коми,  

г. Воркута, 

ул. Суворова, 

д. 23 А 

Никонова 

Валентина 

Анатольевна 

(82151) 5-99-68 

 

Smorodinka56@yande

x.ru 

dou56smorodinka.ucoz

.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

24 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

№63 «Северяночка» г. 

Воркуты 

169926, 

Республика Коми,  

г. Воркута, 

пгт. Северный, 

ул. Нагорная,  

д. 5 А 

Карпова  

Галина 

Анатольевна 

(82151) 5-40-66 

 

mdoy63@rambler.ru mbdou63.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

25 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

№65 «Бусинка» г. Воркуты 

 

169926,  

Республика Коми, 

г. Воркута, 

пгт. Северный, 

ул. Нагорная, 

д. 7 А 

Павленко 

Людмила 

Анатольевна 

(82151) 5-46-91 

 

mdou65businka@ramb

ler.ru 

dou65businka 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

26 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

№81 «Весёлые голоса» г. 

Воркуты 

 

169934, 

 Республика Коми,  

г. Воркута, 

пгт. Воргашор, 

ул. Энтузиастов,  

д. 19 А 

Хасанова 

Оксана  

Ивановна 

(82151) 7-64-93 

 

mbdou81@rambler.ru mbdou81vorkuta.ucoz.r

u 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

27 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

№83 «Игрушка» г. Воркуты 

 

169934, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

пгт. Воргашор, 

ул, Есенина, д. 3 А 

 

Хоружая  

Роза  

Румбиковна 

 

(82151) 7-66-20 

 

igrushka.valentina@ya

ndex.ru 

mbdou83vorkuta.ucoz.r

u 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

mailto:ya.mdou55@yandex.ru
mailto:Smorodinka56@yandex.ru
mailto:Smorodinka56@yandex.ru
mailto:mdoy63@rambler.ru
mailto:mdou65businka@rambler.ru
mailto:mdou65businka@rambler.ru
mailto:mbdou81@rambler.ru
mailto:igrushka.valentina@yandex.ru
mailto:igrushka.valentina@yandex.ru


Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 50 - 
 

 

 

28 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№92 комбинированного вида 

«Чебурашка» г. Воркуты 

 

169934, 

Республика Коми,  

г. Воркута, 

пгт. Воргашор, 

ул. Льва Толстого, 

д. 1 

Сухотская Елена 

Николаевна 

(82151) 4-24-94 

 

dou.92@yandex.ru mbdoy92vorkyta.ucoz.r

u 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

29 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№103 «Русалочка» г. Воркуты 

 

 

169934, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

пгт. Воргашор, 

ул. Энтузиастов, 

д. 15 

Хоружая 

Роза 

Румбиковна 

(82151) 7-67-10 

 

DSK103@yandex.ru DSK103.narod.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

30 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№105 «Синичка» г. Воркуты 

169936, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

пгт. Заполярный, 

ул. Фрунзе, д. 31 А 

Сигарева 

Нина 

Николаевна 

(82151) 7-14-45 

 

i.krav4encko2011@ya

ndex.ru 

mbdou105vorkuta.ucoz

.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

31 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение «Начальная 

школа-детский сад  №1» 

г. Воркуты 

169912, 

Республика Коми 

г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 72А 

 

Ганиева  

Елена 

Валентиновна 

8(82151) 

6-27-98 

mbouvorkyta@yandex.

ru 

http://nschds1.ucoz.ru понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

32 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Прогимназия 

№1» 

г. Воркуты 

169912, 

Республика Коми  

г. Воркута,  

ул. Чернова,  

д. 2А 

Манзюк 

Ольга 

Борисовна 

8(82151) 

6-25-22 
progimnaziya.1@yand

ex.ru 

http://www.прогимназ

ия1.рф 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

Общеобразовательные организации 

 

 

1 

Муниципальное бюджетное     

образовательное 

учреждение для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

«Прогимназия  № 1» г. 

Воркуты 

169912           

Республика Коми  

г. Воркута,      

ул. Чернова,     

д. 2А 

Манзюк 

Ольга  

Борисовна 

8(82151) 

6-25-22 

progimnaziya.1@yand

ex.ru 

http://прогимназия1.р

ф 

понедельник   

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

2 

Муниципальное бюджетное      

образовательное    

учреждение для детей 

дошкольного и младшего 

169912           

Республика Коми  

г. Воркута,      

ул. Чернова,     

 

Садова        

Альбина       

Владимировна 

8(82151) 

6-27-98 

mbouvorkyta@yandex.

ru 

 

http://nschds1.ucoz.ru понедельник   

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

mailto:dou.92@yandex.ru
mailto:DSK103@yandex.ru
mailto:i.krav4encko2011@yandex.ru
mailto:i.krav4encko2011@yandex.ru
mailto:mbouvorkyta@yandex.ru
mailto:mbouvorkyta@yandex.ru
mailto:progimnaziya.1@yandex.ru
mailto:progimnaziya.1@yandex.ru
mailto:mbouvorkyta@yandex.ru
mailto:mbouvorkyta@yandex.ru
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школьного возраста 

«Начальная школа - 

детский сад 

компенсирующего    

вида № 1» г. Воркуты 

д. 2А 

 

3 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1» г. Воркуты 

169901, 

Республика Коми, 

г.Воркута, 

ул.Пионерская, 

д. 30 

Касымова 

Елена 

Александровна 

8(82151) 

5-76-40 

sosh1priemnaya@gmai

l.com 

sosh1vorcuta.ucoz.ru понедельник-

пятница 

c 9.00 до 17.00 

суббота с 9.00 до 

15.00 

воскресенье – 

выходной 

 

4 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 12» г. Воркуты 

169908,  

Республика Коми, 

г. Воркута,  

ул. Возейская, д. 8 

Гончар 

Алиета 

Алимовна 

8(82151) 

6-28-77 

 

sosh12.vorkuta@yande

x.ru 

komischool12. 

ucoz.com 

понедельник-

пятница 

c 9.00 до 17.00 

суббота с 9.00 до 

15.00 

воскресенье – 

выходной 

 

 

5 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 13» г. Воркуты 

169915,  

Республика Коми, 

г. Воркута,  

ул. Суворова, 

д. 25 а 

Дитятева 

Людмила 

Валентиновна 

8(82151) 

7-89-02 

 

school13rus@yandex.r

u 

shcool13.ucoz.ru понедельник-

пятница 

c 9.00 до 17.00 

суббота с 9.00 до 

15.00 

воскресенье – 

выходной 

 

 

6 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 14» г. Воркуты 

169934,  

Республика Коми, 

г. Воркута,  

пгт. Воргашор, 

ул. Энтузиастов,  

д. 26 б 

Орехова  

 Татьяна  

Николаевна 

8(82151) 

4-54-72 

 

schkola.14@yandex.ru 14ya.ucoz.net понедельник-

пятница 

c 9.00 до 17.00 

суббота с 9.00 до 

15.00 

воскресенье – 

выходной 

 

 

7 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 16» г. Воркуты 

169900,  

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Ломоносова, 

д. 15 а 

Матвиенко 

Елена 

Витальевна 

8(82151) 

3-46-17 

 

school16vorkuta@yand

ex.ru 

school16-rk.ucoz.ru понедельник-

пятница 

c 9.00 до 17.00 

суббота с 9.00 до 

15.00 

воскресенье – 

mailto:school16vorkuta@yandex.ru
mailto:school16vorkuta@yandex.ru
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выходной 

 

 

8 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 23» г. Воркуты 

169912,  

Республика Коми, 

г. Воркута,  

ул. Димитрова, 

д. 9 

Сергеева 

Галина 

Анатольевна 

8(82151) 

6-41-23 

 

moy-

shcool23vorkuta@mail

.ru 

моу-сош23.рф понедельник-

пятница 

c 9.00 до 17.00 

суббота с 9.00 до 

15.00 

воскресенье – 

выходной 

 

 

9 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 26» г. Воркуты 

169915,   

Республика Коми, 

г. Воркута,  

ул. Пирогова, 

д. 9 б 

Панина 

Лилия 

Тарасовна 

8(82151) 

7-86-60 

 

vorkuta.26@yandex.ru 

 

vorkutashkola26.narod.

ru 

понедельник-

пятница 

c 9.00 до 17.00 

суббота с 9.00 до 

15.00 

воскресенье – 

выходной 

 

 

10 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 32» г. Воркуты 

169933,  

Республика Коми, 

г. Воркута,  

пгт. Воргашор, 

ул. Есенина, д. 2 а 

Зимина 

Нина 

Ивановна 

8(82151) 

4-27-03 

school32vorkuta@yand

ex.ru 

school32.my1.ru понедельник-

пятница 

c 9.00 до 17.00 

суббота с 9.00 до 

15.00 

воскресенье – 

выходной 

 

 

11 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 34» г. Воркуты 

169936,  

Республика Коми, 

г. Воркута, 

пгт.Заполярный, 

ул. Твардовского, д. 

4 

Комисарчук  

Ираида 

 Витальевна 

8(82151) 

4-91-70 

 

school34.vorkuta@yan

dex.ru 

vorkutaschool34.ucoz.r

u 

понедельник-

пятница 

c 9.00 до 17.00 

суббота с 9.00 до 

15.00 

воскресенье – 

выходной 

 

 

 

12 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 35 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» г. Воркуты 

169900,  

Республика Коми, 

г. Воркута, бульвар 

Пищевиков, д. 20 а 

Рябцева 

Юлия 

Александровна 

8(82151) 

6-97-26 

 

vorkuta-

school35@yandex.ru 

school35-vorkuta.ru понедельник-

пятница 

c 9.00 до 17.00 

суббота с 9.00 до 

15.00 

воскресенье – 

выходной 

 

 

13 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

169907,  

Республика Коми, 

г. Воркута,  

Маточкина 

Елена 

Николаевна 

8(82151) 

6-69-80 

 

shkola39vorkuta@yand

ex.ru 

school39.net понедельник-

пятница 

c 9.00 до 17.00 

mailto:vorkuta.26@yandex.ru
mailto:school32vorkuta@yandex.ru
mailto:school32vorkuta@yandex.ru
mailto:school34.vorkuta@yandex.ru
mailto:school34.vorkuta@yandex.ru
mailto:school35-vorkuta@mail.ru
mailto:shkola39vorkuta@yandex.ru
mailto:shkola39vorkuta@yandex.ru
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 общеобразовательная школа 

№ 39 имени Георгия 

Александровича Чернова» 

г. Воркуты 

ул. Тиманская, 

д. 6 а 

суббота с 9.00 до 

15.00 

воскресенье – 

выходной 

 

 

 

14 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 40 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» г. Воркуты 

169906,  

Республика Коми, 

г. Воркута,  

ул. Ленина, 

д. 34 а 

Герт 

Марина 

Борисовна 

8(82151) 

3-73-05 

 

school40-

kler@yandex.ru 

school40-vork.ucoz.ru понедельник-

пятница 

c 9.00 до 17.00 

суббота с 9.00 до 

15.00 

воскресенье – 

выходной 

 

 

15 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 42» г. Воркуты 

169926,  

Республика Коми, 

г. Воркута,  

пгт. Северный, 

ул. Юго-Западная,  

д. 5 

Карина 

Наталья 

Викторовна 

8(82151) 

5-47-00 

 

vorkuta-42@yandex.ru sosh-42.narod2.ru понедельник-

пятница 

c 9.00 до 17.00 

суббота с 9.00 до 

15.00 

воскресенье – 

выходной 

 

 

16 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 43» г. Воркуты 

169945,  

Республика Коми, 

г. Воркута,  

пгт. Елецкий, 

ул. Школьная, д. 4 

Анциферов 

Сергей 

Алексеевич 

8(82151) 

(коммутатор 

9-27-13) 3-84 

 

eletckyshcool43@ramb

ler.ru 

sosh43.ucoz.ru понедельник-

пятница 

c 9.00 до 17.00 

суббота с 9.00 до 

15.00 

воскресенье – 

выходной 

 

 

17 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 44» г. Воркуты 

169940,  

Республика Коми, 

г. Воркута, 

пст. Сивомас-

кинский, 

ул. Лесная, д. 1 

Тетерина 

Ольга 

Федоровна 

8(82151) 

9-59-37 

 

school44.vorkuta@yan

dex.ru 

school44-

vorkuta.narod2.ru 

понедельник-

пятница 

c 9.00 до 17.00 

суббота с 9.00 до 

15.00 

воскресенье – 

выходной 

 

 

18 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» 

г. Воркуты 

169934,  

Республика Коми, 

г. Воркута,  

пгт. Воргашор, 

ул. Энтузиастов,  

д. 15 а 

Степанова 

Клавдия 

Федоровна 

8(82151) 

4-38-29 

 

mou.gim1@gmail.com g1v.org понедельник-

пятница 

c 9.00 до 17.00 

суббота с 9.00 до 

15.00 

воскресенье – 

выходной 

mailto:school40-kler@yandex.ru
mailto:school40-kler@yandex.ru
mailto:vorkuta-42@yandex.ru
mailto:school44.vorkuta@yandex.ru
mailto:school44.vorkuta@yandex.ru
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19 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 2» 

г. Воркуты 

169906,  

Республика Коми, 

г. Воркута,  

ул. Ленина, 

д. 36 б 

Ердикова 

Надежда 

Андреевна 

8(82151) 

3-16-09 

 

gimnazia2.vkt@gmail.

com 

gimnazia2.ru понедельник-

пятница 

c 9.00 до 17.00 

суббота с 9.00 до 

15.00 

воскресенье – 

выходной 

 

 

20 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 3» 

г. Воркуты 

169926,  

Республика Коми, 

г. Воркута,  

пгт. Северный, 

ул. Юго-Западная,  

д. 17 

Щукина 

Оксана 

Алексеевна 

8(82151) 

2-62-78 

 

gimnaziy3@yandex.ru gymn3- 

vorkuta.ucoz.ru 

понедельник-

пятница 

c 9.00 до 17.00 

суббота с 9.00 до 

15.00 

воскресенье – 

выходной 

 

21 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 6»  

г. Воркуты 

169900,  

Республика Коми, 

г. Воркута,   

ул. Парковая, 

д. 20 а 

Хмарук 

Наталья 

Виленовна 

8(82151) 

3-90-29 

 

gimn6-

vorkuta@yandex.ru 

gimnazia6-

vorkuta.narod.ru 

понедельник-

пятница 

c 9.00 до 17.00 

суббота с 9.00 до 

15.00 

воскресенье - 

выходной 

 

22 

Муниципальное 

Общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1» 

г. Воркуты 

169906,  

Республика Коми, 

г. Воркута,  

ул. Чернова, 

д. 7 

Мурашкин 

Геннадий 

Павлович 

8(82151) 

6-31-81 

licey-vorkuta@mail.ru licey-vorkuta.ucoz.ru понедельник-

пятница 

c 9.00 до 17.00 

суббота с 9.00 до 

15.00 

воскресенье – 

выходной 

 

 

23 

Муниципальное 

вечернее (сменное) 

общеобразовательное 

учреждение «Центр 

образования № 1» г. Воркуты 

169901, 

Республика Коми, 

г.Воркута, 

ул.Пионерская, 

д. 30 

Гайцукевич 

Александр 

Сергеевич 

8(82151) 

2-01-40 

 

centr-obr1@yandex.ru centrobr1.ucoz.com понедельник-

пятница 

c 9.00 до 17.00 

суббота с 9.00 до 

15.00 

воскресенье – 

выходной 

 

 

 

 

mailto:gimnazia2.vkt@gmail.com
mailto:gimnazia2.vkt@gmail.com
mailto:gimnaziy3@yandex.ru
mailto:gimn6-vorkuta@yandex.ru
mailto:gimn6-vorkuta@yandex.ru
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Предоставление информации  

об организации общедоступного и  

бесплатного дошкольного, начального  

общего, основного общего, среднего  

общего образования, а также  

дополнительного образования в  

общеобразовательных организациях» 

 

№ запроса    

   Образовательная организация, обрабатывающая 

запрос на предоставление муниципальной услуги 

 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

 

Полное наименование юридического 

лица (в соответствии с 

учредительными документами) 

 

Организационно-правовая форма 

юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

юридического лица 
 

ОГРН  

 

Юридический адрес 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить информацию о: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________. 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления муниципальной услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  
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Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Предоставление информации  

об организации общедоступного и  

бесплатного дошкольного, начального  

общего, основного общего, среднего  

общего образования, а также  

дополнительного образования в  

общеобразовательных организациях» 

 

№ запроса    

   Образовательная организация, обрабатывающая 

запрос на предоставление муниципальной услуги 

 

 

 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

 

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя1 

 

                                                             
1 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
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ОГРНИП2  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя3 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя4 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить информацию о: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________. 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления муниципальной услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

                                                             
2 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
3 Заголовок зависит от типа заявителя 
4 Заголовок зависит от типа заявителя 
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Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

 

 

Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Предоставление информации  

об организации общедоступного и  

бесплатного дошкольного, начального  

общего, основного общего, среднего  

общего образования, а также  

дополнительного образования в  

общеобразовательных организациях» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 ноября 2015 года № 1961 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования»» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования городского округа 

«Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов административных регламентов» администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и направление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования» 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» А.А. Замедянского. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 17.11.2015 № 1961 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей для 

зачисления в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования» 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и направление детей для зачисления в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования» определяет порядок, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) Управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Орган), муниципальных образовательных 

организаций (детских садов), подведомственных Органу (далее – ДОО), муниципального автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением 

настоящего административного регламента, ответственность должностных лиц Органа, ДОО, МФЦ за 

несоблюдение ими требований регламентов при выполнении административных процедур (действий), порядок 

обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при приеме 

заявлений, постановке на учет и направление детей для зачисления детей в образовательные организации, 

реализующие  основную образовательную программу дошкольного образования (далее – муниципальная 

услуга). 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных 

процедур и административных действий, повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, сокращения количества 

документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых 

http://www.воркута.рф/
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оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными 

лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных 

административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, 

если это не противоречит законодательству Российской Федерации, законодательству Республики Коми, 

нормативным правовым актам муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

муниципальные правовые акты). 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются родители (законные 

представители) несовершеннолетних лиц, достигших возраста 2 месяцев, но не позже достижения ими возраста 

8 лет. 

1.3. От имени заявителя в целях получения муниципальной услуги может выступать лицо, имеющее 

такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

 

Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Органе, ДОО в МФЦ; 

- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть 

«Интернет»):  

- на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» – 

(http://www.воркута.рф), Органа – (http://www.упроворкута.рф), МФЦ – (http://www.mydocuments11.ru) согласно 

приложению № 1 к настоящему административному регламенту; 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru/) и региональной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (http://pgu.rkomi.ru/) (далее – порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций)); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру Органа, ДОО, МФЦ, в том числе центра телефонного 

обслуживания (далее – ЦТО) (телефон: 8-800-200-8212); 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в Орган, ДОО, МФЦ; 

- при письменном обращении в Орган, ДОО, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

- путем публичного информирования. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать: 

- сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- категории заявителей на предоставление муниципальной услуги; 

- адрес Органа, ДОО, МФЦ для приема документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, режим работы Органа, ДОО, МФЦ;  

- порядок передачи результата заявителю; 

- сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- срок предоставления муниципальной услуги; 

- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц; 

- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- время приема и выдачи документов. 

В любое время с момента приёма документов до получения результатов муниципальной услуги 

заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по письменному 

обращению, телефону, электронной почте, лично, а также через личный кабинет порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами 

Органа, ДОО, МФЦ, в том числе ЦТО в соответствии с должностными инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты Органа, ДОО, МФЦ, в том числе 

ЦТО, ответственные за информирование, подробно, четко и в вежливой форме информируют обратившихся 

заявителей по интересующим их вопросам. 

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 

15 минут. 

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным 

посредством телефона, специалист Органа, ДОО, МФЦ, принявший телефонный звонок, разъясняет заявителю 

http://www.mydocuments11.ru/
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право обратиться с письменным обращением в Орган, ДОО, МФЦ и требования к оформлению обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в Орган, ДОО, МФЦ, направляется заявителю в срок, не 

превышающий 30 дней со дня регистрации обращения. 

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и 

направляется по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в обращении. 

В случае если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в 

газете «Заполярье», на официальных сайтах Органа, ДОО и МФЦ. 

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в ДОО и 

МФЦ. 

Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах местонахождения, режиме 

работы и приеме заявителей в Органе, ДОО и МФЦ содержится в приложении № 1 к настоящему 

административному регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, постановка на учет и направление 

детей для зачисления в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется – ДОО. 

 

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,  

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в одну из следующих организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

2.3.1. МФЦ – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих 

документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и подведомственных этим органам организациях (в случае, если это предусмотрено соглашением о 

взаимодействии), уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю (в 

случае, если предусмотрено соглашением о взаимодействии). 

2.3.2. ДОО – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих 

документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и подведомственных этим органам организациях (в случае, если это предусмотрено соглашением о 

взаимодействии), принятия решения, уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги 

заявителю. 

2.3.3. Федеральная миграционная служба – в части предоставления документа, содержащего 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

2.3.4. Муниципальное казенное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» г. Воркуты – в части предоставления заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии для постановки на учет в группы компенсирующей и комбинированной направленности (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья), рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (для 

детей с ограниченными возможностями здоровья).  

2.3.5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Воркутинская 

детская больница» – в части предоставления медицинского заключения для постановки на учет в группы 

компенсирующей и оздоровительной направленности (для детей с ограниченными возможностями здоровья), 

2.3.6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Воркутинская 

психоневрологическая больница» – в части предоставления медицинского заключения для постановки на учет в 

группы компенсирующей и оздоровительной направленности (для детей с туберкулезной интоксикацией). 

Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 
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2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

2.4.1. При постановке детей на учет для зачисления в детскую образовательную организацию (далее 

– ДОО) и направлении детей для зачисления в ДОО: 

- решение о постановке детей на учет для зачисления в ДОО (выдача уведомления о регистрации детей 

в электронном реестре в автоматизированной системе учета, далее – электронный реестр); 

- выдача направления для зачисления детей в ДОО; 

- решение об отказе в постановке на учет для зачисления в ДОО. 

2.4.2. При предоставлении информации об очереди при зачислении детей в ДОО: 

- предоставление информации об очереди при зачислении детей в ДОО; 

- решение об отказе в предоставление информации об очереди при зачислении детей в ДОО. 

2.4.3. При внесении изменений в заявление о предоставлении муниципальной услуги: 

- внесение изменений в заявление; 

- решение об отказе во внесении изменений в заявление. 

2.4.4. При переводе из одного ДОО в другое ДОО: 

- перевод из одного ДОО в другое ДОО; 

- решение об отказе в переводе из одного ДОО в другое ДОО. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги: 

2.5.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги: 

- при постановке на учет в ДОО составляет 10 рабочих дней с момента письменного обращения 

заявителя с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги; 

- направление детей для зачисления в ДОО осуществляется в течение всего года при наличии 

свободных мест в ДОО. 

Выдача направления для зачисления детей в ДОО осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента 

появления свободного места в ДОО. 

- при предоставлении информации об очереди при зачислении детей в ДОО составляет 3 рабочих дня с 

момента письменного обращения заявителя с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги; 

- при внесении изменений в заявление составляет 3 рабочих дня с момента письменного обращения 

заявителя с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги; 

- при переводе из одного ДОО в другое ДОО составляет 10 рабочих дней с момента письменного 

обращения заявителя с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

2.5.2. Приём заявлений о постановке детей на учет осуществляется в течение всего года. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,  

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

1) Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) («Сборник 

международных договоров СССР», выпуск XLVI, 1993); 

2) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398.); 

3) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598); 

4) Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав детей в Российской 

Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 03.08.1998, № 31, ст. 3802); 

5) Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2003, № 40, ст. 3822);  

6) Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 1998, № 22, ст. 2331); 

7) Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 14.02.2011, № 7, ст. 900); 

8) Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 

7608); 
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9) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2002, № 26, ст. 2519);  

10) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036); 

11) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 

№ 165, 29.07.2006); 

12) Федеральным законом Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» («Российская газета», 18.02.1992); 

13) Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации» («Российская газета», 2010, № 296); 

14) Законом Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» («Российская газета», 29.07.1992); 

15) Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» («Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 1991, № 21, ст. 699); 

16) Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей» («Ведомости СНД и ВС РФ», 14.05.1992, № 19, ст. 1044); 

17) Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» («Российская газета», 2012, № 102); 

18) Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов» («Собрание актов Президента и Правительства РФ», 1992, № 14, ст. 

1098); 

19) Постановлением Правительства Российской Федерации 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932); 

20) Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных 

гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, 

участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную 

безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации» («Российская газета», № 28, 

13.02.2004); 

21) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 936 «О дополнительных 

мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно 

участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», от 30.08.1999, № 35, ст. 4321); 

22) Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 587 «О дополнительных 

мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской 

Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 18.08.2008, № 33, ст. 3854); 

23) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014     № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

(«Российская газета», № 109, 16.05.2014); 

24) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013     № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» («Российская 

газета», № 238, 23.10.2013); 

25) Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994) 

(«Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21); 

26) Законом Республики Коми от 06.10.2006 № 92-РЗ «Об образовании» («Республика», 12.10.2006 № 

184); 

27) Законом Республики Коми от 12.11.2004 № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в 

Республике Коми» («Республика», 2004, № 217); 

28) Постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов административных регламентов» («Заполярье», № 60-

62, 22.03.2012). 
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме,  

порядок их представления 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги: 

2.7.1. Для регистрации детей при постановке на учет и направления детей для зачисления в ДОО:  

1) заявление родителей (законных представителей) по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

административному регламенту; 

2) документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей); 

3) свидетельство о рождении ребенка; 

4) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории;  

5) документ, подтверждающий право (льготу) родителям (законным представителям) на внеочередное 

или первоочередное предоставление места в ДОО в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Коми (при наличии); 

6) справка (или иной документ), подтверждающая факт: 

- статуса судьи; 

- статуса прокурора; 

- статуса сотрудника Следственного комитета Российской Федерации; 

- статуса гражданина Российской Федерации, оказавшегося в зоне влияния неблагоприятных факторов, 

возникших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, либо принимавших участие в 

ликвидации последствий этой катастрофы; 

- статуса многодетной семьи; 

- инвалидности ребёнка; 

- инвалидности одного из родителей (законного представителя) ребёнка; 

- службы родителя (законного представителя) детей в подразделениях особого риска; 

- гибели (смерти) сотрудника подразделения особого риска, в связи с осуществлением им служебной 

деятельности; 

- прохождения военной службы, прохождения военной службы по контракту, увольнения с военной 

службы при достижении военнослужащим предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями; 

- гибели (смерти) гражданина Российской Федерации (родителя детей) (законного представителя), 

имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей;  

- гибели (смерти) гражданина Российской Федерации (родителя детей) законного представителя), 

имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах;  

- получения гражданином Российской Федерации (родителем детей) законным представителем), 

имевшим специальное звание и проходившим службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключающего возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;  

- гибели (смерти) гражданина Российской Федерации (родителя детей) законного представителя), 

имевшего  специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключающего 

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

- службы родителя (законного представителя) детей в полиции; 

- гибели (смерти) сотрудника (родителя детей) законного представителя) полиции в связи с 

осуществлением им служебной деятельности; 

- смерти сотрудника полиции (родителя детей) законного представителя) до истечения одного года 
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после увольнения со службы вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции; 

- получения сотрудником полиции в связи с осуществлением служебной деятельности телесных 

повреждений, исключающих для него возможность дальнейшего прохождения службы; 

- службы родителя детей (законного представителя) (не являющегося сотрудником полиции) в органах 

внутренних дел; 

7) справка врачебной комиссии для постановки на учет в группы оздоровительной направленности.  

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав детей), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.7.2. Документы необходимые для получения информации об очереди при зачислении детей в ДОО: 

- заявление родителей (законных представителей) по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

административному регламенту; 

- документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей). 

2.7.3. Документы необходимые для внесения изменений в заявление о предоставлении 

муниципальной услуги: 

- заявление родителей (законных представителей) по форме согласно приложению № 4 к настоящему 

административному регламенту; 

- документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей). 

2.7.4. Документы необходимые при переводе детей из одного ДОО в другое ДОО: 

- заявление родителей (законных представителей) по форме согласно приложению № 5 к настоящему 

административному регламенту; 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- свидетельство о рождении ребёнка или документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав детей); 

- свидетельство о регистрации детей по месту жительства или по месту пребывания. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав детей), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.7.5. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

заявителем следующими способами: 

- лично (в ДОО, МФЦ); 

- посредством почтового отправления (в ДОО); 

- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) (в том числе посредством 

аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков с использованием универсальной электронной карты). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а 

также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.8. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, являются: 

1) при постановке на учет в ДОО и направлении детей для зачисления в ДОО:  

- документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания; 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии для постановки на учет в группы 

компенсирующей и комбинированной направленности (для детей с ограниченными возможностями здоровья); 

- справка врачебной комиссии (для детей с ограниченными возможностями здоровья). 

2) при переводе из одного ДОО в другое ДОО:  

- документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания; 
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- рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

2.8.1. Документы, указанные в пункте 2.8. настоящего административного регламента, заявитель 

вправе представить по собственной инициативе. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 

2.9. Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 

за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 

за исключением получения муниципальных услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 

результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 

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

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.10. В соответствии с законодательством Российской Федерации оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.11. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

2.12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

2.12.1. При постановке на учет в ДОО и направлении детей для зачисления в ДОО: 

1) предоставление неполного пакета документов, указанных в п. 2.7.1. настоящего административного 

регламента; 

2) наличие сведений о ребенке в электронном реестре (при постановке на учет в ДОО); 

3) отсутствие свободных мест в дошкольной образовательной организации; 

4) возраст ребенка менее 2 месяцев и превышает 8 лет.  

2.12.2. При предоставлении информации об очереди при зачислении детей в ДОО:  

- подача заявления лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий. 

2.12.3. При внесении изменений в заявление о предоставлении муниципальной услуги:  

- подача заявления лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий. 

2.12.4. При переводе из одного ДОО в другое ДОО: 

1) предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.7.4. настоящего 

административного регламента; 

2) подача заявления лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий; 

3) отсутствие свободных мест в дошкольной образовательной организации. 

2.13. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.12. настоящего административного регламента, заявитель вправе обратиться 

повторно за получением муниципальной услуги. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для  

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе  

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими  

в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.14. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

 

2.15. Документов необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Коми не предусмотрено. 

 

Порядок, размер и основания взимания  

государственной пошлины или иной платы,  

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые  

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая 

информацию о методиках расчета такой платы 

 

2.17. В связи с отсутствием необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной 

услуги, плата не взимается. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги, в том числе через 

МФЦ, составляет не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной  

услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме 

 

2.19. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга, предоставляемая 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

2.20. Здание (помещение) ДОО оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием 

полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортными условиями 

заявителей и должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав 

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

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание колясок с 

детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей наименование, место расположения, 

режим работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для 

предоставления муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы сидячими местами и обеспечены 

канцелярскими принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество мест 

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных 

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

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, 

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

муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 

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

осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, 

ответственных за прием документов; 

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

информирование; 

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

необходимых для предоставления муниципальной услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку 

обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной 

услуги в полном объеме.  

2.21. Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376. 

 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 

 

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение 

показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения муниципальной услуги в 

электронном виде (в соответствии с этапами перевода 

муниципальной услуги на предоставление в электронном 

виде) 

да/нет да 

Наличие возможности получения муниципальной услуги 

через МФЦ 
да/нет да 

Показатели качества 

Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в 

установленный срок, в общем количестве обращений 

граждан в Органе, ДОО 

% 100 

Удельный вес рассмотренных в установленный срок 

заявлений на предоставление муниципальной услуги в 

общем количестве заявлений на предоставление 

муниципальной услуги через МФЦ 

% 100 

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве 

заявлений на предоставление муниципальной услуги в 

Органе, ДОО 

% 0 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 

количестве заявлений на предоставление муниципальной 

услуги через МФЦ 

% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления  

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления  

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления  

муниципальной услуги в электронной форме 

2.23. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для предоставления 

муниципальной услуги находятся на Интернет-сайте Органа (upro@mail.ru), порталах государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

2.24. Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций) осуществляется путем заполнения и отправки интерактивной формы 

заявления на предоставление муниципальной услуги и прикрепления электронных образов документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги. 

Требования к электронным образам документов, предоставляемым через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций):  
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1) допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов являются: файлы архивов 

(*.zip); файлы текстовых документов (*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы 

графических изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); 

2) электронные образы должны быть доступны (понятны) для прочтения. Для документов, оригиналы 

которых изготовлены на бумажных носителях, разрешение изображения должно быть не ниже 150 dpi (точек на 

дюйм) в масштабе 1:1; 

3) в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только один файл. В случае 

необходимости передачи нескольких файлов одного документа, они должны быть сгруппированы в один архив, 

который прикрепляется в качестве электронного образа. Наименование электронного образа должно позволять 

идентифицировать документ; 

4) электронные образы не должны содержать вирусов и вредоносных программ. 

2.25. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», 

в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного 

обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие МФЦ с ДОО осуществляется без 

участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, установленными 

соглашением о взаимодействии между МФЦ и ДОО. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ лично. 

В МФЦ обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 

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

в) возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты государственной пошлины или 

иной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной информационной системе 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

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

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги при предоставлении информации об очереди при 

зачислении детей в ДОО и внесение изменений в заявление приведена в приложении № 6 к настоящему 

административному регламенту. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги при постановке на учет в ДОО и направлении детей 

для зачисления в ДОО, при переводе из одного ДОО в другое ДОО приведена в приложении № 7 к настоящему 

административному регламенту. 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 

3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя 

в ДОО, МФЦ о предоставлении муниципальной услуги. 

Заявитель подает в ДОО, МФЦ заявление и документы, указанные: 

при постановке на учет в ДОО и направлении детей для зачисления в ДОО – в пункте 2.7.1. настоящего 

административного регламента. 

Направление детей для зачисления в ДОО осуществляется с достижения возраста ребенка двух месяцев 

и в течение всего года, учитывая желаемую дату в заявлении (приложение № 2) при наличии свободных мест в 

ДОО. При появлении свободных мест ДОО в течение 3 рабочих дней выдается заявителю направление для 

зачисления в ДОО. После чего заявитель обращается в ДОО. 
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При получении информации об очереди при зачислении детей в ДОО – в пункте 2.7.2. настоящего 

административного регламента. 

При получении информации об очереди при зачислении детей в ДОО заявитель вправе обратиться за 

информацией по справочным телефонам ДОО, Органа, МФЦ, в том числе ЦТО (телефон: 8-800-200-8212). При 

обращении заявитель называет регистрационный номер заявления, выдаваемого при постановке на учет в ДОО. 

Заявители вправе получить по телефону сведения по вопросам получения информации об очереди при 

зачислении детей в ДОО в вежливой форме, быстро, четко и по существу поставленного вопроса. При 

консультировании по телефону, специалист ответственный за информирование заявителя называет свою 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, а также наименование структурного 

подразделения, в которое обратилось лицо, заинтересованное в предоставлении муниципальной услуги. 

Информирование заявителя по телефону не должно превышать 15 минут. 

При внесении изменений в заявление о предоставлении муниципальной услуги – в пункте 2.7.3. 

настоящего административного регламента. 

При переводе из одного ДОО в другое ДОО – в пункте 2.7.4. настоящего административного 

регламента. 

Обращение заявителя в ДОО может осуществляться в очной и заочной форме путем подачи заявления 

и документов, указанных в пунктах 2.7.1. – 2.7.4. настоящего административного регламента. 

Обращение заявителя в МФЦ может осуществляться только в очной форме. 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и документы в бумажном 

виде, в виде копий документов на бумажном носителе, электронном виде. 

Направление заявления и документов в бумажном виде осуществляется через организацию почтовой 

связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции (могут быть направлены заказным 

письмом с уведомлением о вручении). 

При направлении документов через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, днем регистрации заявления является день получения письма 

ДОО. 

При направлении заявления и документов, указанных в пунктах 2.7.1.–.2.7.4., в пункте 2.8. (в случае, 

если заявитель предоставляет их самостоятельно при постановке на учет в ДОО и направление детей для 

зачисления в ДОО, а также при переводе из одного ДОО в другое ДОО) настоящего административного 

регламента через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Направление заявления в электронном виде осуществляется посредством отправления интерактивной 

формы заявления на предоставление муниципальной услуги, подписанного соответствующим типом 

электронной подписи, через личный кабинет порталов государственных и муниципальных услуг (функций). 

В случае если к заявлению прилагаются документы, в соответствии с пунктами 2.7.1. – 2.7.4. 

настоящего административного регламента, а также документы, указанные в пункте 2.8. (в случае, если 

заявитель предоставляет их самостоятельно при постановке на учет в ДОО и направление детей для зачисления 

в ДОО, а также при переводе из одного ДОО в другое ДОО) настоящего административного регламента, 

направление данных документов в электронном виде и (или) копий этих документов осуществляется 

посредством отправления электронных образов необходимых документов через личный кабинет порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использованием универсальной 

электронной карты осуществляется через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) и 

посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков. Идентификация заявителя 

обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего сервиса 

единой системы идентификации и аутентификации. 

При направлении документов через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) днем 

получения заявления на предоставление муниципальной услуги является день регистрации заявления на 

порталах государственных и муниципальных услуг (функций). 

При очной форме подачи документов, заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 

оформлено заявителем в ходе приема в Органе, МФЦ, либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено специалистом ДОО, МФЦ, 

ответственным за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель 

собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии), ставит дату 

и подпись. 

При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться предварительное заполнение персональных 

данных заявителя в заявлении путем считывания информации с универсальной электронной карты. 

В случае заполнения заявления специалистом МФЦ в электронном виде заявитель может заверить его 

электронной подписью с использованием универсальной электронной карты. 

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

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

2) проверяет полномочия заявителя; 

3) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель обязан представить самостоятельно в соответствии с пунктами 2.7.1. – 2.7.4. настоящего 

административного регламента; 

4) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 

Российской Федерации должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращения, с 

указанием их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества (последнее – при наличии) физических лиц, контактные телефоны, адреса 

их мест жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание; 

5) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

6) регистрирует принятое заявление и представленные документы, выдает заявителю уведомление 

(расписку в получении документов), с описью принятых документов и указанием даты их принятия. При 

постановке на учет в расписке также указывается регистрационный номер заявления; 

7) при необходимости изготавливает копии представленных заявителем документов, выполняет на них 

надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 

инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист 

ДОО, МФЦ, ответственный за прием документов, помогает заявителю заполнить заявление. 

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

- регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступления заявления и 

документов, в том числе через порталы государственных и муниципальных услуг (функций); 

- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, 

поступивших от заявителя (в случае если предоставление иных документов предусмотрено пунктами 2.7.1. – 

2.7.4. настоящего административного регламента, и в случае, если заявитель самостоятельно представил 

документы, указанные в пункте 2.8. настоящего административного регламента (при постановке на учет в ДОО 

и направлении детей для зачисления в ДОО, а также при переводе из одного ДОО в другое ДОО); 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

- отправляет заявителю уведомление (расписку) с описью принятых документов и указанием даты их 

принятия, подтверждающее принятие документов. 

Уведомление (расписка) направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления 

заявления и документов, способом, который использовал заявитель при заочном обращении (заказным письмом 

по почте, способом, который заявитель указал при направлении заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги через порталы государственных и муниципальных услуг (функций): 

личный кабинет портала, электронная почта, контактный телефон). При постановке на учет в ДОО в расписке 

также указывается регистрационный номер заявления. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры в ДОО составляет не более 15 минут.  

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ, специалист МФЦ регистрирует запрос в информационной системе МФЦ с присвоением запросу 

регистрационного номера не позднее рабочего дня МФЦ, следующего за днем получения запроса от заявителя. 

Специалист МФЦ проверяет полноту комплекта документов и достоверность содержащихся в представленных 

в заявлении и прилагаемых к нему документах сведений, выдает заявителю расписку в получении документов, 

в которой указывается: 

- место, дата и время приема запроса заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) специалиста, принявшего запрос; 

- срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным 

регламентом. 

При постановке на учет в ДОО в расписке также указывается регистрационный номер заявления. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия документов 

требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, специалист МФЦ, ответственный за 

прием документов, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной 
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услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает 

принять меры по их устранению. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в ДОО, специалист ДОО, 

ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту ДОО, 

ответственному за принятие решения. 

В случае если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.8. настоящего 

административного регламента, специалист ДОО, ответственный за прием документов, передает документы 

(дело) специалисту ДОО, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему и регистрации документов в МФЦ 

специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированный пакет 

документов в ДОО специалисту, ответственному за принятие решения по муниципальной услуге. 

В случае если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.8. настоящего 

административного регламента (при постановке на учет в ДОО и направление детей для зачисления, а также 

при переводе из одного ДОО в другое) специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие 

направляет межведомственные запросы в соответствии с пунктом 3.3. настоящего административного 

регламента. 

3.2.1. Критерием принятия решения является наличие заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.2.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры при постановке детей на учет 

для зачисления в ДОО и направлении детей для зачисления в ДОО, при переводе из одного ДОО в другое ДОО 

составляет 2 рабочих дня с момента обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры при представлении информации о 

зачислении детей в ДОО, при внесении изменений в заявление о предоставлении муниципальной услуги 

составляет 1 рабочий день с момента обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.3. Результатом административной процедуры по приему заявления и документов является:  

- прием и регистрация документов, представленных заявителем в ДОО, МФЦ, и передача 

зарегистрированных документов специалисту ДОО, ответственному за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- прием и регистрация документов, представленных заявителем в ДОО, МФЦ и передача 

зарегистрированных документов специалисту ДОО, МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.8. 

настоящего административного регламента, при постановке на учет в ДОО, при зачислении детей в ДОО, а 

также при переводе из одного ДОО в другое ДОО). 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- должностным лицом образовательной организации, ответственным за прием документов, в журнале 

входящей корреспонденции образовательной организации; 

- должностным лицом МФЦ, ответственным за прием документов, в информационной системе МФЦ. 

 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги 

 

Направление межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и подведомственные этим органам организации осуществляется в случае, если определенные 

документы не были представлены заявителем самостоятельно при постановке на учет в ДОО и направлении 

детей для зачисления в ДОО, а также при переводе из одного ДОО в другое ДОО. 

3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры является получение 

специалистом ДОО, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации 

для направления межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), указанных в пункте  

2.8. настоящего административного регламента.  

Специалист ДОО, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее дня, 

следующего за днем поступления ему заявления: 

- оформляет межведомственные запросы;  

-подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя Органа, МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком 

межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

Межведомственный запрос содержит: 

1) наименование ДОО, МФЦ, направляющего межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 
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документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 

муниципальных услуг.  

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление 

документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на 

реквизиты данного нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, изложенные заявителем 

в поданном заявлении;  

6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос; 

7) дату направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный 

запрос; 

8) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной 

почты данного лица для связи; 

9) информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального 

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

(при направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 вышеуказанного 

Федерального закона). 

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов: 

- почтовым отправлением; 

- курьером, под расписку; 

- через СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия). 

Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также получения 

запрашиваемого документа (информации) осуществляется в установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Коми порядке. 

Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается электронной 

подписью специалиста ДОО, МФЦ, ответственного за межведомственное взаимодействие. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей 

указанных ответов в ДОО осуществляет специалист ДОО, МФЦ, ответственный за межведомственное 

взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист ДОО, МФЦ, 

ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление вместе 

с представленными заявителем документами специалисту ДОО, ответственному за принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.1. Критерием принятия решения является отсутствие документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8. настоящего административного регламента. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней со 

дня получения из ДОО, МФЦ документов, необходимых для принятия решения.  

3.3.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, и их 

направление специалисту ДОО, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 

для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  

или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача в ДОО 

документов, необходимых для принятия решения. 

Специалист ДОО, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня проверяет заявление на соответствие установленным требованиям. 

Специалист ДОО, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 

осуществляет проверку представленных документов на предмет наличия всех документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги и соответствия указанных документов установленным требованиям. 

При рассмотрении документов для предоставления муниципальной услуги специалист ДОО, 

ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, устанавливает соответствие 

заявителя критериям, необходимым для предоставления муниципальной услуги, а также наличие оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктами 2.12.1., 2.12.2., 2.12.3., 2.12.4. 

настоящего административного регламента. 

Специалист ДОО, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, по 

результатам проверки принимает одно из следующих решений: 

- о постановке на учет в ДОО; 

- о направлении детей для зачисления в ДОО (при наличии свободных мест в ДОО);  

- о предоставлении информации об очереди при зачислении детей в ДОО; 
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- о внесении изменений в заявление о предоставлении муниципальной услуги; 

- о переводе детей из одного ДОО в другое ДОО (далее – решение о предоставлении муниципальной 

услуги);  

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, предусмотренных 

пунктами 2.12.1., 2.12.2., 2.12.3., 2.12.4. настоящего административного регламента).  

Специалист ДОО, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня осуществляет оформление решения о предоставлении муниципальной услуги либо 

решения о его отказе в двух экземплярах и передает их на подпись руководителю ДОО. 

Руководитель ДОО в течение 1 рабочего дня подписывает документы. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в ДОО, 

специалист ДОО, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 1 

рабочего дня направляет один экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, специалисту ДОО, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для 

выдачи его заявителю. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ, 

специалист ДОО, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 1 

рабочего дня направляет один экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

Второй экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

передается специалистом, ответственным за принятие решения, в архив ДОО. 

3.4.1. Критерием принятия решения является соответствие заявления и прилагаемых к нему 

документов требованиям настоящего административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 1 рабочего 

дня со дня получения документов, необходимых для принятия решения. 

При направлении для зачисления – 1 рабочий день с момента появления свободного места в ДОО.  

3.4.3. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги (решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги), направление принятого 

решения о предоставлении муниципальной услуги (решение об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги) специалисту ДОО, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или 

специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

 

Выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги 

 

3.5. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление 

специалисту ДОО, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или 

специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, решения о предоставлении 

муниципальной услуги (решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги) (далее – документ, 

являющийся результатом предоставления муниципальной услуги). 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в ДОО, при 

поступлении документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги специалист ДОО, 

ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, информирует заявителя о дате, с 

которой заявитель может получить документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и посредством отправления электронного 

сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

специалист ДОО, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги: 

- при личном приеме, под роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при 

предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, 

подтверждающего полномочия представителя, либо 

- документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, направляется по почте 

заказным письмом с уведомлением. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги посредством порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций), то информация о предоставлении муниципальной услуги 

или об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется в личный кабинет заявителя через 

порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ 

специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие в день поступления от ДОО результата 

предоставления муниципальной услуги регистрирует входящий документ (результат предоставления 

муниципальной услуги) и выбранным заявителем способом информирует заявителя о готовности результата 

предоставления муниципальной услуги. 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 75 - 
 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, при личном 

приеме заявителя при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении представителя 

заявителя также документа, подтверждающего полномочия представителя, оформляет расписку заявителя в 

получении результата предоставления муниципальной услуги.  

3.5.1. Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его уведомления о принятом 

решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги.  

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры при постановке на учет для 

зачисления в ДОО и направлении для зачисления в ДОО и при переводе из одного ДОО в другое ДОО 

составляет 2 рабочих дня с момента поступления специалисту ДОО, ответственному за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие, документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры при предоставлении информации о 

зачислении детей в ДОО и внесение изменений в заявление о постановке на учет в ДОО составляет 1 рабочий 

день с момента поступления специалисту ДОО, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю решения:  

- о постановке на учет детей для зачисления в ДОО (выдача уведомления о регистрации детей в 

электронном реестре); 

- о направлении для зачисления в ДОО; 

- о предоставлении информации об очереди при зачислении детей в ДОО; 

- о внесении изменений в заявление о предоставлении муниципальной услуги; 

- о переводе из одного ДОО в другое ДОО; 

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о принятом 

решении, выдача заявителю оформленной запрашиваемой информации или решения об отказе в 

предоставлении информации. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- должностным лицом образовательной организации, ответственным за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги, в журнале исходящей корреспонденции образовательной организации; 

- должностным лицом МФЦ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, в информационной системе МФЦ. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента предоставления муниципальной 

услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений настоящего 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем ДОО. 

Контроль за деятельностью ДОО по предоставлению муниципальной услуги осуществляется Органом; 

контроль за деятельностью Органа курирующего работу ДОО по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется заместителем руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», курирующим деятельность Органа. 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента специалистами МФЦ 

осуществляется руководителем МФЦ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 

качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления 

муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Органа, но не реже 1 раза в 3 года. 
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Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Орган обращений физических и 

юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 

услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур. 

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по 

устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия),  

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

4.3. Должностные лица ДОО несут персональную ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, за соблюдение сроков и последовательности действий 

(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

МФЦ и его специалисты несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации: 

1) за полноту передаваемых ДОО, Органу запросов, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу ДОО, Органу запросов, иных документов, принятых от заявителя, а 

также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ ДОО; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 

Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается ДОО, 

Органом. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в ДОО, Органе.  

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,  

их объединений и организаций 

 

4.4. Граждане, юридические лица, их объединения и организации в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего 

административного регламента вправе обратиться с жалобой в ДОО, Орган, правоохранительные органы и 

органы государственной власти. 

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя организацию и 

проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, «горячих линий», конференций, 

«круглых столов»). Рекомендации и предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

выработанные в ходе проведения таких мероприятий, учитываются Органом, органами исполнительной власти 

Республики Коми, подведомственными данным органам организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги, МФЦ в дальнейшей работе по предоставлению муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий  

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также  

должностных лиц, муниципальных служащих 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа 

местного самоуправления Республики Коми и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих 

Республики Коми при предоставлении  

муниципальной услуги 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц ДОО, Органа в досудебном порядке. 

 

Предмет жалобы 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги; 
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4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены законами 

Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами;  

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба 

 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в ДОО, Орган. 

Жалобы на решения, принятые руководителем ДОО, подаются в Орган. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4. Жалоба может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, порталов государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде 

документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 

вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется.  

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная 

печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 

(для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности. 

5.7. Регистрация жалобы осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в 

журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
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его должностных лиц и муниципальных служащих (далее – Журнал) в течение 1 рабочего дня со дня ее 

поступления с присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым актом ДОО, 

Органа. 

ДОО, Органом выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных 

документов в письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и 

времени ее приема, перечня представленных документов непосредственно при личном приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 

жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через МФЦ, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, порталов государственных и муниципальных услуг (функций) 

направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 

жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю 

через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 

3 рабочих дней со дня их регистрации. 

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается ее передача по защищенной 

информационной системе или курьерской доставкой в уполномоченный на ее рассмотрение орган, в порядке и 

сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и ДОО, но не позднее следующего 

рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной 

системе МФЦ с присвоением жалобе регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении 

жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) специалиста, принявшего жалобу; 

-срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие 

решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган, направляет жалобу в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 

жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 

рассмотрение органе. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру города Воркуты. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.11. Жалоба, поступившая в ДОО, Орган, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа ДОО, должностного лица ДОО в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 

 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы ДОО, Органом принимается одно из следующих решений: 

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 
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2) отказать в удовлетворении жалобы. 

5.14. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах  

рассмотрения жалобы 

 

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.13. настоящего 

административного регламента решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.16. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии 

рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным 

законодательством Российской Федерации порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых  

для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Органе, ДОО, МФЦ; 

- на официальных сайтах Органа, ДОО, МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру Органа, ДОО, МФЦ; 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в Орган, ДОО, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

- при письменном обращении в Орган, ДОО, МФЦ; 

- путем публичного информирования. 

 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет  

и направление детей для  зачисления в  

образовательные организации,  

реализующие основную образовательную  

программу дошкольного образования» 

 

 

Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования городского 

округа «Воркута» (МФЦ) 

 

Почтовый адрес  

для направления корреспонденции 

169912, Республика Коми,  

г. Воркута, ул. Гагарина, 10 
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Фактический адрес месторасположения 
169912, Республика Коми,  

г. Воркута, ул. Гагарина, 10 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 
vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок 8 (82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор  

Официальный сайт в сети «Интернет»  http://www.mydocuments11.ru 

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник неприёмный день 

Вторник 09.00-20.00 

Среда 09.00-20.00 

Четверг 09.00-20.00 

Пятница 09.00-20.00 

Суббота 10.00-17.00 

Воскресенье выходной день 

 

Общая информация об Управлении образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169906, Республика Коми,  

г. Воркута, пл. Просвещения, 1 

Фактический адрес месторасположения 169906, Республика Коми,  

г. Воркута, пл. Просвещения, 1 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

e-mail: upro@mail.ru 

Телефон для справок 8 (82151) 3-28-21 

Официальный сайт в сети «Интернет»  http://www.упроворкута.рф 

ФИО руководителя  Шукюрова Валентина Валентиновна 

 

График работы Управления образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы 

(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник с 9 ч 00 мин. до 17 ч 15 мин. с 15 ч 00 мин до 16 ч 00 мин 

Вторник с 9 ч 00 мин. до 17 ч 15 мин. с 15 ч 00 мин до 16 ч 00 мин 

Среда с 9 ч 00 мин. до 17 ч 15 мин. с 15 ч 00 мин до 16 ч 00 мин 

Четверг с 9 ч 00 мин. до 17 ч 15 мин. с 15 ч 00 мин до 16 ч 00 мин 

Пятница с 9 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин с 15 ч 00 мин до 16 ч 00 мин 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

 
 

mailto:vorkuta@mydocuments11.ru
http://mydocuments11.ru/
mailto:upro@mail.ru
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Общая информация об образовательных организациях, подведомственных управлению образования администрации МО ГО «Воркута», реализующих 

программу дошкольного образования 

 

№ Наименование  

образовательной организации 

Юридический  

адрес  

образовательной 

 организации 

ФИО 

руководителя  

образовательно

й организации  

Телефон  

 

Электронный 

адрес 

образовательной 

организации 

Официальный сайт 

образовательной  

организации 

График работы  

образовательной  

организации  

(для приема 

получателей 

услуги) 

 

 

1 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 5 

«Ёлочка» 

г. Воркуты 

169906, 

Республика Коми, г. 

Воркута,  

ул. Мира, д. 8б 

Бритвина 

Наталия 

Ивановна 

8(82151) 3-23-11 

 

yolochka-5@yandex.ru dou5elochka.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

2 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 10 

«Теремок» 

г. Воркуты 

169900, 

Республика Коми, г. 

Воркута, 

ул.Парковая, 

д. 36а 

Поленок 

Елена 

Павловна 

(82151) 3-18-34 

 

epp67@yandex.ru ds10vorkuta.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

3 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 11 

комбинированного вида 

«Катюша» 

г. Воркуты 

169912, 

Республика Коми, г. 

Воркута, 

ул.Димитрова 

д. 16 

Осипенкова  

Светлана  

Евгеньевна 

(82151) 6-53-02 

 

mdou11-

vorkuta@mail.ru 

katyusha11vorkuta.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

4 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 12 

«Золотой петушок» 

г. Воркуты 

169900, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул.Яновского 

д. 1 А 

Давыдюк 

Светлана 

Григорьевна 

(82151) 3-78-80 

 

 

mbdou_crr12@mail.ru 

petushok12.ucoz.ru понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

5 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 14 

«Чебурашка» 

г. Воркуты 

169900,  

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Дончука, 

д. 1 

Миронова  

Татьяна  

Валентиновна 

(82151) 3-72-77 

 

doy14ch@yandex.ru 

 

cheburashka14.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

6 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 17 

комбинированного вида 

169901, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Победы, д. 7а 

Сорнева  

Светлана  

Николаевна 

(82151) 3-94-71 

 

gnezdushko17vorkyta

@mail.ru 

 

dou17gnezdushko.ucoz

.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

mailto:yolochka-5@yandex.ru
mailto:epp67@yandex.ru
mailto:mdou11-vorkuta@mail.ru
mailto:mdou11-vorkuta@mail.ru
mailto:mbdou_crr12@mail.ru
mailto:doy14ch@yandex.ru
mailto:gnezdushko17vorkyta@mail.ru
mailto:gnezdushko17vorkyta@mail.ru
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«Гнездышко» 

г. Воркуты  

 

 

7 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 18 

«Звёздочка» 

г. Воркуты 

 

169901, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 16 

Соскова 

Ирина 

Александровна 

(82151) 3-58-66  

mdouzvezdochka18@y

andex.ru 

ds18.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

8 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 21 

«Умка» 

г. Воркуты 

169900, 

Республика Коми, г. 

Воркута, 

ул.Дончука, 

д. 16а  

Земченкова  

Светлана  

Алексеевна 

(82151) 2-16-01 

 

 

dou21umka@yandex.r

u 

umka21.ucoz.ru понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

9 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 24 

компенсирующего вида 

«Ромашка» 

г. Воркуты 

  

169906, 

 Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Мира, д. 17в 

Игнатова  

Любовь  

Васильевна 

(82151) 3-58-58 

 

douromashka24.ignato

va@yandex.ru, 

romashkavorkuta.ucoz.

ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

10 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 26 

«Маячок» 

г. Воркуты  

 

169900, 

 Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 62б 

Севрюкова 

 Ирина 

Асламбековна 

(82151) 6-07-30 

 

mayachok26@yandex.r

u, 

doumayachok.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

11 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

присмотра и оздоровления № 

27 «Алёнка» 

г. Воркуты 

169901, 

Республика Коми, г. 

Воркута, 

ул. Горняков, д.9 

Гончар 

Майя 

Карловна 

(82151) 3-92-34  

68Leopoldovna68@ma

il.ru 

dou27alenka.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

12 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 32 «Теремок» 

г. Воркуты 

 

169901, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Ленина,  

д. 11б 

Егоренкова 

Людмила 

Васильевна 

(82151) 3-97-62 

 

32teremok@rambler.ru 32teremok.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

169900, 

Республика Коми,  

Цвирко 

Юлия 

(82151) 3-52-38 

 

svetlyachok.vorkuta@

mail.ru 

svetlyachok33.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

mailto:mdouzvezdochka18@yandex.ru
mailto:mdouzvezdochka18@yandex.ru
mailto:dou21umka@yandex.ru
mailto:dou21umka@yandex.ru
mailto:douromashka24.ignatova@yandex.ru
mailto:douromashka24.ignatova@yandex.ru
mailto:mayachok26@yandex.ru
mailto:mayachok26@yandex.ru
mailto:68Leopoldovna68@mail.ru
mailto:68Leopoldovna68@mail.ru
mailto:32teremok@rambler.ru
mailto:svetlyachok.vorkuta@mail.ru
mailto:svetlyachok.vorkuta@mail.ru
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13 учреждение Детский сад № 

33«Светлячок» 

г. Воркуты 

г. Воркута, 

ул.Ленина, 

д.38а 

Владимировна четверг 17.00- 19.00 

 

 

14 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 34 

«Соловушка» 

г. Воркуты 

169915, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Линейная 1-я, д. 

3а 

Измалкова  

Лариса  

Александровна 

(82151) 2-41-48 

 

mbdou34@rambler.ru ds34.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

15 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 

35«Метелица» 

г. Воркуты 

169900, Республика 

Коми, г. Воркута 

ул. Шахтерская 

набережная д.8 

Камышникова 

Светлана  

Викторовна 

8(82151) 

6-49-83 

Metelitsa-35@mail.ru http://metelitsa35.ucoz.

ru 

понедельник   

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

16 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 37 

«Росинка» 

г. Воркуты 

169903, 

Республика Коми,  

г. Воркута, 

ул. Снежная, 

д. 12 

 

Митрофанова 

Эльвира 

Александровна 

(82151) 3-14-97 

 

vorkrosinka37@ramble

r.ru 

rosinka37.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

17 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 41 

«Белоснежка» 

г. Воркуты 

 

169912, 

Республика Коми,  

г. Воркута, 

ул. Гагарина, 

д. 9б 

Ивановская 

Наталия 

Ивановна 

(82151) 6-38-58 

 

snechka41@yandex.ru mbdou41vorkuta.ucoz.

ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

18 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 42 

«Аленка» 

г. Воркуты 

169900, 

Республика Коми,  

г. Воркута, 

ул. Ленина, 

д. 54а 

Климова  

Любовь  

Александровна 

(82151) 3-38-55 

 

climowa.lyubow@yan

dex.ru 

mbdou42.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

19 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 48 

«Красная шапочка» 

г. Воркуты 

169915, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Комарова, 

д. 11а 

Шаталова  

Светлана  

Эдуардовна 

(82151) 2-46-85 

 

dou.48.vorkuta@mail.r

u 

dou48shapochka.ucoz.r

u 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

20 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 53 

«Радость» 

г. Воркуты 

169907, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Тиманская, 

д. 12б 

Тараторкина  

Татьяна  

Викторовна 

(82151)7-52-96 

 

mdou53@bk.ru crr53vorkuta.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

mailto:mbdou34@rambler.ru
mailto:Metelitsa-35@mail.ru
mailto:vorkrosinka37@rambler.ru
mailto:vorkrosinka37@rambler.ru
mailto:snechka41@yandex.ru
mailto:climowa.lyubow@yandex.ru
mailto:climowa.lyubow@yandex.ru
mailto:dou.48.vorkuta@mail.ru
mailto:dou.48.vorkuta@mail.ru
mailto:mdou53@bk.ru
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21 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 54 

«Радуга» 

г. Воркуты 

 

169915, 

Республика Коми,  

г. Воркута, 

ул. Некрасова, 

д. 53б 

Алексеева 

 Людмила 

 Петровна 

(82151) 6-74-39 

 

mdou54raduga@rambl

er.ru 

dou54raduga.narod.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

22 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 55 

комбинированного вида 

«Чудесница» 

г. Воркуты 

 

169907,  

Республика Коми, г. 

Воркута, 

ул. Ленина, 

д. 57в 

Схабовская 

Наталия  

Ивановна 

(82151) 7-53-72 

 

ya.mdou55@yandex.ru mbdou-

55chudesa.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

23 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 56 

«Смородинка» 

г. Воркуты 

 

169915, 

Республика Коми,  

г. Воркута, 

ул. Суворова, 

д. 23а 

Никонова 

Валентина 

Анатольевна 

(82151) 5-99-68 

 

Smorodinka56@yande

x.ru 

dou56smorodinka.ucoz

.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

24 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 63 

«Северяночка» 

г. Воркуты 

169926, 

Республика Коми,  

г. Воркута, 

пгт. Северный, 

ул. Нагорная,  

д. 5а 

Карпова  

Галина 

Анатольевна 

(82151) 5-40-66 

 

mdoy63@rambler.ru mbdou63.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

25 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 65 

«Бусинка» 

г. Воркуты 

 

169926,  

Республика Коми, 

г. Воркута, 

пгт. Северный, 

ул. Нагорная, 

д. 7а 

Павленко 

Людмила 

Анатольевна 

(82151) 5-46-91 

 

mdou65businka@ramb

ler.ru 

dou65businka 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

26 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 81 

«Весёлые голоса» 

г. Воркуты 

 

169934, 

Республика Коми,  

г. Воркута, 

пгт. Воргашор, 

ул. Энтузиастов,  

д. 19а 

Хасанова 

Оксана  

Ивановна 

(82151) 7-64-93 

 

mbdou81@rambler.ru mbdou81vorkuta.ucoz.

ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 Муниципальное бюджетное 169934, Хоружая  (82151) 7-66-20 igrushka.valentina@ya mbdou83vorkuta.ucoz. понедельник 

mailto:mdou54raduga@rambler.ru
mailto:mdou54raduga@rambler.ru
mailto:ya.mdou55@yandex.ru
mailto:Smorodinka56@yandex.ru
mailto:Smorodinka56@yandex.ru
mailto:mdoy63@rambler.ru
mailto:mdou65businka@rambler.ru
mailto:mdou65businka@rambler.ru
mailto:mbdou81@rambler.ru
mailto:igrushka.valentina@yandex.ru
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27 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №83 

«Игрушка» 

г. Воркуты 

 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

пгт. Воргашор, 

ул, Есенина,  

д. 3а 

Роза  

Румбиковна 

 

 ndex.ru ru 

 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

28 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 92 

комбинированного вида 

«Чебурашка» 

г. Воркуты 

 

169934, 

Республика Коми,  

г. Воркута, 

пгт. Воргашор, 

ул. Льва Толстого, 

д.1 

Сухотская 

Елена 

Николаевна 

(82151) 4-24-94 

 

dou.92@yandex.ru mbdoy92vorkyta.ucoz.

ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

29 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 

103 «Русалочка» 

г. Воркуты 

 

 

169934, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

пгт. Воргашор, 

ул. Энтузиастов, 

д. 15 

Хоружая 

Роза 

Румбиковна 

(82151) 7-67-10 

 

DSK103@yandex.ru DSK103.narod.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

30 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 

105 «Синичка» 

г. Воркуты 

169936, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

пгт. Заполярный, 

ул. Фрунзе,  

д. 31а 

Сигарева 

Нина 

Николаевна 

(82151) 7-14-45 

 

i.krav4encko2011@ya

ndex.ru 

mbdou105vorkuta.ucoz

.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

31 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Начальная 

школа-детский сад №1»  

г. Воркуты 

169912, 

Республика Коми 

г.Воркута, 

ул. Ленина, д.72а 

 

 

Ганиева  

Елена 

Валентиновна 

8(82151) 

6-27-98 

mbouvorkyta@yandex.

ru 

 

http://nschds1.ucoz.ru понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

32 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Прогимназия 

№1»  

г. Воркуты 

169912, 

Республика Коми 

г. Воркута,  

ул. Чернова,  

д. 2а 

Манзюк 

Ольга 

Борисовна 

8(82151) 

6-25-22 
progimnaziya.1@yand

ex.ru 

http://www.прогимназ

ия1.рф 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

 

mailto:igrushka.valentina@yandex.ru
mailto:dou.92@yandex.ru
mailto:DSK103@yandex.ru
mailto:i.krav4encko2011@yandex.ru
mailto:i.krav4encko2011@yandex.ru
mailto:mbouvorkyta@yandex.ru
mailto:mbouvorkyta@yandex.ru
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет  

и направление детей для зачисления в  

образовательные организации,  

реализующие основную образовательную  

программу дошкольного образования» 

 

№ запроса    

   ДОО, обрабатывающее запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

Данные заявителя  

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя  

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу поставить на учет для зачисления в дошкольную образовательную организацию моего ребенка: 

______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка (при наличии)) 

«___» ______________ 20__ года рождения, в  образовательную организацию,  реализующую  основную  

образовательную программу дошкольного образования. 

Ребенок   имеет  право  внеочередного,  первоочередного  направления  в детский сад:  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

(категория, № и дата выдачи документа) 

 

Свидетельство о рождении ребенка: серия _______ № _________________________________________________ 

Место рождения ребенка__________________________________________________________________________ 

Ребенок является _________ в семье. 

Фактический адрес проживания: ___________________________________________________________________ 

СНИЛС ребенка (при наличии)_____________________________________________________________________ 

Данные о степени родства заявителя ________________________________________________________________ 

Режим пребывания в ДОО________________________________________________________________________                   

(кратковременного пребывания, сокращенного дня, полного дня, продленного дня, 

круглосуточного пребывания детей) 
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Специфика группы_____________________________________________________________ (общеразвивающая, 

компенсирующая с указанием типа, оздоровительная с указанием типа) 

 

Желаемая дата зачисления в ДОО____________________________________ 

 

Список предпочитаемых ДОО для зачисления ребенка (в порядке приоритета) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Способ связи с заявителем ________________________________________________________________________ 

                 (электронная почта, телефон, смс сообщение) 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления муниципальной услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет  

и направление детей для зачисления в  

образовательные организации,  

реализующие основную образовательную  

программу дошкольного образования» 

 

 

№ запроса    

   ДОО, обрабатывающее запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

 

Данные заявителя  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя  

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить информацию об очередности моего ребенка 

________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество ребенка (при наличии)) 

в  образовательной  организации,  реализующей  основную  образовательную  программу дошкольного 

образования. 

 «___» ______________ 20__ года рождения,  

Свидетельство о рождении ребенка: серия _______ № ________________________________________________ 

СНИЛС ребенка (при наличии)____________________________________________________________________ 

 

Способ связи с заявителем________________________________________________________________________ 

(электронная почта, телефон, смс сообщение) 

 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  
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Место получения результата 

предоставления муниципальной услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

 

Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет  

и направление детей для зачисления в  

образовательные организации,  

реализующие основную образовательную  

программу дошкольного образования» 

 

 

№ запроса    

   ДОО обрабатывающее запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

Данные заявителя  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  
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Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя  

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу внести изменение в заявление о ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

(указать в какое заявление необходимо внести изменение) 

моего ребенка___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка (при наличии)) 

«___» __________________ 20____ года рождения,  

СНИЛС ребенка (при наличии) ____________________________________________________________________ 

в  образовательную  организацию,  реализующую  основную  образовательную  программу дошкольного 

образования. 

 

Изменить_______________________________________________________________________________________. 

 

Способ связи с заявителем______________________________________________________ 

(электронная почта, телефон, смс сообщение) 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления муниципальной услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  
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Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет  

и направление детей для зачисления в  

образовательные организации,  

реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования» 

 

№ запроса    

   ДОО, обрабатывающее запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

 

Данные заявителя  

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя  

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести из дошкольной образовательной организации ________________________ 

________________________________________________________________________________________________  
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в дошкольную образовательную организацию ______________________________________________________   

________________________________________________________________________________________________ 

 

моего ребенка:___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка (при наличии)) 

 

«___» _____________ 20__ года рождения в связи ____________________________________________________. 

                                                                                                         (указать причину перевода) 

Свидетельство о рождении ребенка: серия _______ № _________________________________________________ 

Место рождения ребенка__________________________________________________________________________ 

Фактический адрес проживания: ___________________________________________________________________ 

СНИЛС ребенка (при наличии)____________________________________________________________________ 

 

 

Способ связи с заявителем______________________________________________________ 

(электронная почта, телефон, смс сообщение) 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления муниципальной услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет  

и направление детей для зачисления в  

образовательные организации,  

реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования» 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

при предоставлении информации об очереди при зачислении 

детей в ДОО, при внесении изменений в заявление о предоставлении муниципальной услуги 
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Приложение № 7 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет  

и направление детей для зачисления в  

образовательные организации,  

реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования» 

 

 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

при постановке на учет в ДОО и направлении детей  

для зачисления в ДОО, а также при переводе из одного ДОО  

в другое ДОО 

 

 
 

 

 

 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 95 - 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 ноября 2015 года № 1962 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, за плату без проведения торгов» 

 
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», распоряжением 

Правительства Республики Коми от 28.02.2013 № 63-р, постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов 

административных регламентов» администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, за плату без проведения торгов» 

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 первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Я.Н. Мельникова. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 18.11.2015 № 1962 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, за плату 

без проведения торгов» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, за плату без проведения торгов» (далее - 
административный регламент), определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных 
процедур) администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 
Администрация), управления архитектуры, градостроительного кадастра и земельного контроля 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Управление), 
муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МФЦ), формы 
контроля за исполнением административного регламента, ответственность должностных лиц органов, 
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предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении 
административных процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а 
также принимаемого им решения при предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, за плату без проведения торгов (далее – муниципальная услуга). 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных 
процедур и административных действий, повышения качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, сокращения количества 
документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых 
оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными 
лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных 
административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, 
если это не противоречит законодательству Российской Федерации, Республики Коми, муниципального 
образования. 

 
Круг заявителей 

 
1.2. Заявителями являются граждане - физические лица (в том числе индивидуальные 

предприниматели) и юридические лица, относящиеся к следующим категориям: 
1.2.1. лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории; 
1.2.2. осуществляется продажа земельных участков, образованных из земельного участка, 

предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения 
территории в целях индивидуального жилищного строительства (за исключением земельных участков, 
отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой организации или, если это 
предусмотрено решением общего собрания членов этой некоммерческой организации, этой некоммерческой 
организации; 

1.2.3. осуществляется продажа земельных участков, образованных из земельного участка, 
предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего 
пользования), членам этой некоммерческой организации; 

1.2.4. некоммерческая организация, созданная гражданами, которой предоставлен земельный участок 
для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства; 

1.2.5. юридическое лицо, которому предоставлен земельный участок для ведения дачного хозяйства; 
1.2.6. собственник здания, сооружения либо помещения в здании, сооружении; 
1.2.7. юридическое лицо, использующее земельный участок на праве постоянного (бессрочного) 

пользования; 
1.2.8. крестьянское (фермерское) хозяйство или сельскохозяйственная организация, использующая 

земельный участок, находящийся в муниципальной собственности и выделенный в счет земельных долей, 
находящихся в муниципальной собственности; 

1.2.9. гражданин или юридическое лицо, являющиеся арендатором земельного участка, 
предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства; 

1.2.10. граждане для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации. 

1.3. От имени заявителя, в целях получения муниципальной услуги может выступать лицо, имеющее 
такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

 
Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги 

 
1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 
- на информационных стендах, расположенных в Администрации, в МФЦ; 
- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»): 
- на официальном сайте Администрации, МФЦ; 
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru/) и региональной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (http://pgu.rkomi.ru/) (далее – порталы 
государственных и муниципальных услуг (функций)); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киоск. 
Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги  можно получить: 
- посредством телефонной связи по номеру Администрации, МФЦ, в том числе центра телефонного 

http://pgu.rkomi.ru/
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обслуживания (далее – ЦТО) (телефон: 8-800-200-8212); 
- посредством факсимильного сообщения; 
- при личном обращении в Администрацию, Управление, МФЦ; 
- при письменном обращении в Администрацию, Управление, МФЦ, в том числе по электронной 

почте; 
- путем публичного информирования. 
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать: 
- сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 
- категории заявителей; 
- адрес Администрации, МФЦ для приема документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, режим работы Администрации, Управления, МФЦ; 
- порядок передачи результата заявителю; 
- сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муниципальной услуги; 
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в том числе с 

разделением таких документов на документы, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно, и 
документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе); 

- срок предоставления муниципальной услуги; 
- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц; 
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- время приема и выдачи документов. 
В любое время с момента приёма документов до получения результатов услуги заявитель имеет право 

на получение сведений о ходе предоставления услуги по письменному обращению, телефону, электронной 
почте, лично, а также через личный кабинет  порталов государственных и муниципальных услуг (функций).  

Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами 
Управления, МФЦ, в том числе ЦТО в соответствии с должностными инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты Управления, МФЦ, в том числе 
ЦТО ответственные за информирование, подробно, четко и в вежливой форме информируют обратившихся 
заявителей по интересующим их вопросам. 

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 
15 минут. 

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным 
посредством телефона, специалист Управления, МФЦ, принявший телефонный звонок, разъясняет заявителю 
право обратиться с письменным обращением в Управление, МФЦ и требования к оформлению обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в Управление, МФЦ направляется заявителю в срок, не 
превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и 
направляется по почтовому адресу или адресу электронной почты,  указанному в обращении. 

В случае если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в 
газете «Заполярье», на официальных сайтах МФЦ, Администрации. 

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 
Управлении, МФЦ. 

Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах местонахождения, режиме 
работы и приеме заявителей в Управлении, МФЦ содержится в Приложении № 1 к настоящему 
административному регламенту. 

 
Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
Наименование муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в собственность земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, за плату без проведения торгов». 

 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. Ответственным 

структурным подразделением за предоставление муниципальной услуги является Управление. 
 

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, обращение в 
которые необходимо для предоставления муниципальной услуги 
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2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в одну из следующих организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

2.3.1. МФЦ - в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих документов, 
находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
подведомственных этим органам организациях (в случае если это предусмотрено  соглашением о 
взаимодействии), уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю (в 
случае если предусмотрено соглашением о взаимодействии). 

2.3.2. Управление – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих 
документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 
и подведомственных этим органам организациях (в случае если это предусмотрено  соглашением о 
взаимодействии), принятия решения, уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю. 

2.4. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги: 
2.4.1. Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии – в части предоставления: 
- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

(далее – ЕГРП) о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

- кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об 
испрашиваемом земельном участке; 

- кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на испрашиваемом земельном участке; 
- кадастровый паспорт помещения, в случае обращения собственника помещения в здании, 

сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном участке; 
2.4.2. Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Воркуте Республики Коми – в части 

предоставления: 
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о юридическом 

лице, являющемся заявителем; 
- выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) 

об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем; 
2.4.3. Органы местного самоуправления или подведомственные им организации – в части 

предоставления: 
- проект организации и застройки территории некоммерческого объединения; 
- утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории. 
 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 
 
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) решение о предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, за плату без проведения торгов и заключение договора купли-продажи (далее – решение о 
предоставлении муниципальной услуги), уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, за плату без проведения торгов (далее – решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги); уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 
Срок предоставления муниципальной услуги 

 
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги  составляет 30 календарных дней, исчисляемых с 

момента обращения заявителя с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.  
В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка Управление 

возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует положениям пункта 2.8. настоящего 
административного регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены 
документы, предоставляемые пунктами 2.8.1. – 2.8.2. настоящего административного регламента. При этом 
Управлением должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении земельного участка.  

 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги 
 
2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 
1) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398); 
2) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета», 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 99 - 
 

30.10.2001, № 211-212); 
3) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168); 
4) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, 
№ 40, ст. 3822); 

5) едеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 
08.04.2011, № 75); 

6) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 
29.07.2006, № 165); 

7) Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 30.07.2007, № 31, ст. 4017); 

8) Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303); 

9) Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об 
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов» («Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
28.02.2015); 

10) Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994) 
(«Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, №2, ст. 21). 

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 
2.8. Для получения муниципальной услуги заявители подают в Управление, МФЦ заявление о 

предоставлении муниципальной услуги (по формам согласно Приложению № 2 (для юридических лиц), 
Приложению № 3 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) к настоящему 
административному регламенту). 

В заявлении указываются: 
1) фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии), место жительства заявителя, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления 
которого подано (далее - испрашиваемый земельный участок) в случае, если границы такого земельного 
участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре 
недвижимости»; 

4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование 
испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом; 

5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в 
соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной 
документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 
характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка в случае, 
если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости; 

6) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных 
частью 2 статьи 39.3, статьей 39.5, частью 2 статьи 39.6 или частью 2 статьи 39.10 Земельного  Кодекса 
Российской Федерации; 

7) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление 
земельного участка возможно на нескольких видах прав; 

8) цель использования земельного участка; 
9) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в 

случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных 
или муниципальных нужд; 

10) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 
планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных указанными документом и (или) проектом; 

11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 
2.8.1. К заявлению прилагаются следующие документы (для всех категорий заявителей): 
1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 

торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=19422E7F1E8995B729FF9417BFAF01E44CCB1F5D73CCDF4801428F669D6Cy1I
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федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть 
представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия; 

2) 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; 

3) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, 
если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о 
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения 
огородничества или садоводства. 

Предоставление  документов, указанных в подпунктах 1, 3 пункта 2.8.1. настоящего 
административного регламента не требуется в случае, если указанные документы направлялись в Управление с 
заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения 
которого принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

2.8.1.1. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.1. настоящего административного регламента: 
- договор о комплексном освоении территории. 
2.8.1.2. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.2. настоящего административного регламента: 
1) документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации; 
2) решение органа некоммерческой организации о распределении испрашиваемого земельного участка 

заявителю. 
2.8.1.3. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.3. настоящего административного регламента: 
1) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный 

участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП; 
2) документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации; 
3) решение органа некоммерческой организации о распределении земельного участка заявителю. 
2.8.1.4. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.4. настоящего административного регламента: 
-решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка, относящегося к 

имуществу общего пользования. 
2.8.1.5. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.5. настоящего административного регламента: 
1) решение органа юридического лица о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу 

общего пользования; 
2) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный 

участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП. 
2.8.1.6. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.6. настоящего административного регламента: 
1) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение либо 

помещение, если право на такое здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРП; 
2) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый земельный 

участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП; 
3) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных 

на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и 
адресных ориентиров. 

2.8.1.7. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.7. настоящего административного регламента: 
- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный 

участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП. 
2.8.1.8. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.9. настоящего административного регламента: 
-документы, подтверждающие использование земельного участка в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 
2.8.2. В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий 
личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия. 

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

- лично (в Управление, МФЦ); 
- посредством  почтового  отправления (в Управление); 
- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций); 
(в том числе посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков с использованием 

универсальной электронной карты). 
 

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

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а 
также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 
2.9. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для 
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предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, являются: 

2.9.1. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.1. настоящего административного регламента: 
1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об 

испрашиваемом земельном участке; 
2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

(ЕГРП) о правах на приобретаемый земельный участок (за исключением случаев образования земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена) или уведомление об отсутствии в ЕГРП 
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

3) утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории; 
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, 

являющемся заявителем. 
2.9.2. Для заявителей, указанных в пунктах 1.2.2., 1.2.4. настоящего административного регламента: 
1) договор о комплексном освоении территории; 
2) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об 

испрашиваемом земельном участке; 
3) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок (за исключением случаев 

образования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена) или 
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный 
земельный участок; 

4) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем. 
2.9.3. Для заявителей, указанных в пунктах 1.2.3., 1.2.5. настоящего административного регламента: 
1) утвержденный проект межевания территории; 
2) проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в случае отсутствия 

утвержденного проекта межевания территории); 
3) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об 

испрашиваемом земельном участке; 
4) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок (за исключением случаев 

образования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена) или 
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный 
земельный участок; 

5) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем. 
2.9.4. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.6. настоящего административного регламента: 
1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об 

испрашиваемом земельном участке; 
2) кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на испрашиваемом земельном участке; 
3) кадастровый паспорт помещения, в случае обращения собственника помещения в здании, 

сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном участке; 
4) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок и расположенных на нем объектов 

недвижимого имущества либо уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений; 
5) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 
6) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об 

индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем; 
2.9.5. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.7. настоящего административного регламента: 
1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об 

испрашиваемом земельном участке; 
2) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в 

ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 
3) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем. 
2.9.6. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.8. настоящего административного регламента: 
1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об 

испрашиваемом земельном участке; 
2) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в 

ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 
3) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 
4) выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем. 
2.9.7. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.9. настоящего административного регламента: 
1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об 

испрашиваемом земельном участке; 
2) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок; 
3) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 
4) выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем. 
2.9.8. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.10. настоящего административного регламента: 
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1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об 
испрашиваемом земельном участке (в случае если заявитель указал кадастровый номер земельного участка в 
заявлении); 

2) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в 
ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок. 

2.9.9. Документы, указанные в пункте 2.9. настоящего административного регламента, заявитель 
вправе представить по собственной инициативе. 

 
Указание на запрет требовать от заявителя 

 
2.10. Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 

за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
 
2.11. В соответствии с законодательством Российской Федерации оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется. 
 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 
2.12. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 
2.13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 

земельным законодательством Российской Федерации не имеет права на приобретение земельного участка без 
проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на 
праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 
владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии 
с пунктом 10 части 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного 
хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за 
исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой 
некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим 
лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не 
завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен 
объект, предусмотренный частью 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и это не 
препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений 
в них, этого объекта незавершенного строительства; 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, 
строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, 
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 
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6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым 
из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении 
о предоставлении земельного участка; 

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с 
заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование на срок, превышающий срок 
действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного 
участка для целей резервирования; 

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на 
таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом 
заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный 
участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 
уполномоченное на строительство указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор 
о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду 
земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или 
договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству 
указанных объектов; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с частью 19 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации; 

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило 
предусмотренное пунктом 6 части 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о 
проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что 
такой земельный участок образован в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона 
по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и 
размещено в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности; 

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого 
земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев 
размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории; 

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и 
безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о 
предоставлении земельного участка в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации; 

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает 
предельный размер, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с 
утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих объектов; 

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для 
размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, 
государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид 
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разрешенного использования; 
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель; 
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о 

предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо; 

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для 
государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного 
участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных 
участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного 
дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»; 

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его 
площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в 
проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 
характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на 
десять процентов. 

2.13.1. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, 
предусмотренных пунктом 2.13. настоящего административного регламента, заявитель вправе обратиться 
повторно за получением муниципальной услуги. 

 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 
2.14. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной  услуги, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 
 
2.15. Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Коми не предусмотрено. 

 
 

Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
 
2.16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета 

такой платы 
 
2.17. В связи с отсутствием необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной 

услуги, плата не взимается. 
 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 
 
2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата, в том числе через МФЦ, составляет 15 минут. 
 

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

числе в электронной форме 
 
2.19. Заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, регистрируются в Управлении, МФЦ в день их поступления. 
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Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная  услуга, услуга, 

предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  к месту 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов 
 
2.20. Здание (помещение) Администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 

указанием полного наименования. 
Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортными условиями 
заявителей и должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги. 

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание колясок с 
детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей наименование, место расположения, 
режим работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для 
предоставления муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы сидячими местами и обеспечены 
канцелярскими принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество  мест  
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 
менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных 
мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, 
стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от 
информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

Информационные стенды должны содержать: 
- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы органа (учреждения), 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 
- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, 

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

информирование; 
- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку 
обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной 
услуги в полном объеме. 

2.21. Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными  постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376.  

 
Показатели доступности и качества муниципальных услуг 

 
2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 
 

Показатели Единица 
измерения 

Нормативное 
значение показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения в электронном виде (в соответствии 
с этапами перевода муниципальной услуг на предоставление в 
электронном виде) 

да/нет да 

Наличие возможности получения муниципальной услуги через МФЦ да/нет да 

Показатели качества 

Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в установленный 
срок, в общем количестве обращений граждан в Управление 

% 100 

Удельный вес рассмотренных в  установленный срок заявлений на 
предоставление у муниципальной слуги в общем количестве заявлений 
на предоставление муниципальной услуги через МФЦ 

% 
 

100 

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на % 0 
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предоставление  муниципальной услуги в Управлении  

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве 
заявлений на предоставление муниципальной услуги через МФЦ 

% 0 

 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 
2.23. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для предоставления 

муниципальной услуги находятся на Интернет-сайте Администрации (http://www.воркута.рф), порталах 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.24. Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных и 
муниципальных услуг (функций) осуществляется путем заполнения и отправки интерактивной формы 
заявления на предоставление муниципальной услуги и прикрепления электронных образов документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги. 

Требования к электронным образам документов, предоставляемым через порталы государственных и 
муниципальных услуг (функций): 

1) Допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов являются: файлы архивов (*.zip); 
файлы текстовых документов (*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы 
графических изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); 

2) электронные образы должны быть доступны (понятны) для прочтения. Для документов, оригиналы 
которых изготовлены на бумажных носителях, разрешение изображения должно быть не ниже 150 dpi (точек на 
дюйм) в масштабе 1:1; 

3) в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только 1 файл. В случае необходимости 
передачи нескольких файлов одного документа, они должны быть сгруппированы в 1 архив, который 
прикрепляется в качестве электронного образа. Наименование электронного образа должно позволять 
идентифицировать документ; 

4) электронные образы не должны содержать вирусов и вредоносных программ. 
2.25. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», 

в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие МФЦ с Администрацией  
осуществляется без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, 
установленными соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ лично. 
В МФЦ обеспечиваются: 
а) функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 
б) бесплатный доступ заявителей к порталам государственных и муниципальных услуг (функций). 
в) возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты государственной пошлины или 

иной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» на безвозмездной основе. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 
 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

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

предоставлении муниципальной услуги; 
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту. 
 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
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3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя в 

Управление, МФЦ о предоставлении муниципальной услуги. 
Обращение заявителя в Управление может осуществляться в очной и заочной форме путем подачи 

заявления и иных документов. 
Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при личном приеме в порядке 

общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При очной форме подачи документов 
заявитель подает заявление и документы, указанные в пунктах 2.8. – 2.8.2. настоящего административного 
регламента, в пункте 2.9. настоящего административного регламента (в случае если заявитель предоставляет их 
самостоятельно), в бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном 
носителе. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов. 
Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

иных документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 
корреспонденции, через  порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и документы, указанные 
в пунктах 2.8. – 2.8.2. настоящего административного регламента, 2.9. настоящего административного 
регламента (в случае если заявитель представляет данные документы самостоятельно), в бумажном виде, в виде 
копий документов на бумажном носителе, электронном виде (то есть посредством отправки интерактивной 
формы заявления на предоставление муниципальной услуги, подписанного соответствующим типом 
электронной подписи, с приложением электронных образов необходимых документов). 

Направление заявления и документов, указанных в пунктах 2.8. – 2.8.2., 2.9. (в случае если заявитель 
представляет данные документы самостоятельно) настоящего административного регламента, в бумажном виде 
осуществляется через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 
корреспонденции (могут быть направлены заказным письмом с уведомлением о вручении). 

При направлении документов через организацию почтовой связи, иную организацию, 
осуществляющую доставку корреспонденции днем регистрации заявления является день получения письма 
Управлением. 

При направлении заявления и документов, указанных в пунктах 2.8.-2.8.2., 2.9. (в случае если заявитель 
представляет данные документы самостоятельно)  настоящего административного регламента через 
организацию почтовой связи,  иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, удостоверение 
верности копий документов осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использованием универсальной 
электронной карты осуществляется через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) и 
посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с 
использованием соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации. 

При направлении документов через порталы государственных и муниципальных услуг (функций)  днем 
получения заявления на предоставление муниципальной услуги является день регистрации заявления на 
порталах государственных и муниципальных услуг (функций). 

При очной форме подачи документов, заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 
оформлено заявителем в ходе приема в Управлении, МФЦ, либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица, заявление может быть оформлено специалистом Управления, МФЦ, 
ответственным за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель 
собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии), ставит дату 
и подпись. 

При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться предварительное заполнение персональных 
данных заявителя в заявлении путем считывания информации с универсальной электронной карты. 

В случае заполнения заявления специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в 
электронном виде заявитель может заверить его электронной подписью с использованием универсальной 
электронной карты.  

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

- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 
- проверяет полномочия заявителя; 
- проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель обязан представить самостоятельно в соответствии с пунктами 2.8. – 2.8.2. настоящего 
административного регламента, а также документы, указанные в пункте 2.9. настоящего административного 
регламента (в случае если заявитель представил данный документ самостоятельно); 

- проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что: 
- документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 
Российской Федерации должностных лиц; 
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- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с 
указанием их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества (последнее - при наличии) физических лиц, контактные телефоны, адреса 
их мест жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 
- документы не исполнены карандашом; 
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание; 
- принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 
- выдает заявителю уведомление с описью представленных документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов, регистрирует принятое заявление и документы; 
- при необходимости изготавливает копии представленных заявителем документов, выполняет на них 

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

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист 
Управления, МФЦ, ответственный за прием документов, помогает заявителю заполнить заявление. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут.  
Если заявитель обратился заочно, специалист Управления, ответственный за прием документов: 
- регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов 

в журнале входящей корреспонденции Управления; 
- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, 

поступивших от заявителя; 
- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 
- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов. 
Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления заявления и 

документов, способом, который использовал заявитель при заочном обращении (заказным письмом по почте, 
способом, который заявитель указал при направлении заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги через порталы государственных и муниципальных услуг (функций): 
личный кабинет портала, электронная почта, контактный телефон). 

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием документов, регистрирует запрос в информационной системе 
МФЦ с присвоением запросу регистрационного номера не позднее рабочего дня МФЦ,  следующего за днем  
получения запроса от заявителя. Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, проверяет полноту 
комплекта документов и достоверность содержащихся в представленных в заявлении и прилагаемых к нему 
документах сведений, выдает заявителю расписку в получении документов, в которой указывается: 

- место, дата и время приема запроса заявителя; 
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя; 
- перечень принятых документов от заявителя; 
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) специалиста, принявшего запрос; 
- срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным 

регламентом. 
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия документов 

требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, специалист Управления, МФЦ, 
ответственный за прием документов, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления 
муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 
документах, и предлагает принять меры по их устранению. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Управлении, специалист 
Управления, ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту 
Управления, ответственному за принятие решения. 

В случае если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.9. настоящего 
административного регламента, специалист Управления, ответственный за прием документов, передает 
документы (дело) специалисту Управления, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, 
ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту МФЦ, 
ответственному за межведомственное взаимодействие, который в свою очередь в этот же день передает 
документы в Управление. 

В случае если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.9. настоящего 
административного регламента специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие 
направляет межведомственные запросы в соответствии с пунктом 3.3. настоящего административного 
регламента. 

3.2.1. Критерием принятия решения является наличие заявления и прилагаемых к нему документов. 
3.2.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня с 

момента обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
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3.2.3. Результатом административной процедуры является: 
- прием и регистрация заявления (документов) и передача заявления (документов) специалисту 

Управления,  ответственному за принятие решений. 
- прием и регистрация документов, представленных заявителем в Управление, МФЦ и передача 

зарегистрированных документов специалисту Управления, МФЦ, ответственному за межведомственное 
взаимодействие (в случае если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.9. 
настоящего административного регламента). 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 
- специалистом Управления, ответственным за прием документов, в журнале входящей 

корреспонденции Управления; 
- специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в информационной системе МФЦ. 
 
Осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги 
 

3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры является получение 
специалистом Управления, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и 
информации для направления межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), 
указанных в пункте 2.9. настоящего административного регламента. 

Специалист Управления, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее дня, 
следующего за днем поступления заявления: 

- оформляет межведомственные запросы; 
- подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя Администрации, МФЦ; 
- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 
- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 
Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком 

межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации. 

Межведомственный запрос содержит: 
1) наименование Администрации, МФЦ, направляющего межведомственный запрос; 
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 

документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 
муниципальных услуг. 

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление 
документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на 
реквизиты данного нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, изложенные заявителем в 
поданном заявлении; 

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 
7) дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный 

запрос; 
8) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной 
почты данного лица для связи; 

9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (при 
направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 вышеуказанного 
Федерального закона). 

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов: 
- почтовым отправлением; 
- курьером, под расписку; 
- через СМЭВ (систему межведомственного электронного взаимодействия). 
Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также получения 

запрашиваемого документа (информации)  осуществляется в установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Республики Коми порядке. 

Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается электронной 
подписью специалиста Управления, МФЦ, ответственного за межведомственное взаимодействие. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей 
указанных ответов в Управление, осуществляет специалист Управления, МФЦ, ответственный за 
межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист Управления, 
МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление 
вместе с представленными заявителем документами специалисту Управления,  ответственному за принятие 
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решения о предоставлении муниципальной услуги. 
3.3.1. Критерием принятия решения является отсутствие документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9. настоящего административного регламента. 
3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 8 календарных дней с 

момента получения специалистом Управления, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, 
документов и информации для направления межведомственных запросов. 

3.3.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, и их 
направление специалисту Управления, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги, для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

 
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 
 

3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача в Управление 
документов, необходимых для принятия решения. 

Специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги, в течение 1 рабочего дня осуществляет проверку комплекта документов. 

Специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги, проверяет комплект документов на предмет наличия всех документов, необходимых для представления 
муниципальной услуги и соответствия указанных документов установленным требованиям. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги, специалист 
Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, устанавливает 
соответствие получателя муниципальной услуги критериям, необходимым для предоставления муниципальной 
услуги, а также наличие оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктами 2.12., 2.13.  настоящего административного регламента. 

Специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги, по результатам проверки принимает одно из следующих решений: 

- решение о предоставлении муниципальной услуги; 
- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, 

предусмотренных пунктом 2.13. настоящего административного регламента). 
Специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, в течение 7 календарных дней осуществляет оформление в 2 экземплярах решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе (приостановлении) в предоставлении муниципальной услуги, а также 
проект договора купли-продажи в 3 экземплярах (далее - документ, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги), и передает данный документ на подпись руководителю Администрации. 

Руководитель Администрации в течении 1 дня подписывает данный документ. 
В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в Управлении, 

специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 
течение 2 календарных дней направляет 1 экземпляр документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, специалисту Управления, ответственному за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, для выдачи его заявителю, за исключением проекта договора купли-продажи 
земельного участка (данные документы направляются специалисту органа в трех экземплярах). 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ, 
специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 
течение 2 календарных дней направляет 2 экземпляр документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, за 
исключением проекта договора купли-продажи земельного участка (данные документы направляются 
специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие органа в трех экземплярах). 

Второй экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
передается специалистом, ответственным за принятие решения, в архив Администрации. 

3.4.1. Критерием принятия решения является соответствие заявления и прилагаемых к нему документов 
требованиям настоящего административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 16 календарных дней 
со дня получения из Управления, МФЦ полного комплекта документов, необходимых для принятия решения. 

3.4.3. Результатом административной процедуры является  направление принятого решения о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, проекта 
договора купли-продажи специалисту Управления, ответственному за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, или специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

 
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 
3.5. Основанием начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту 

Управления, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или специалисту 
МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, решения о предоставлении муниципальной 
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услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также  проекта договора купли-продажи. 
В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в Управлении, 

при поступлении документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги специалист 
Управления, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, информирует 
заявителя о дате, с которой заявитель может получить документ, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

Информирование заявителя, осуществляется по телефону и посредством отправления электронного 
сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

Выдачу уведомления о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги) осуществляет специалист Управления, ответственный за выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги: 

- при личном приеме, под роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при 
предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, 
подтверждающего полномочия представителя, либо 

- документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, направляется по почте 
заказным письмом с уведомлением. 

Заявитель подписывает проект договора купли-продажи земельного участка в момент выдачи ему 
решения о предоставлении  муниципальной услуги специалистом Управления. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги посредством порталов 
государственных и муниципальных услуг (функций), то уведомление о предоставлении муниципальной услуги 
(об отказе в предоставлении муниципальной услуги) направляется в личный кабинет заявителя через порталы 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ 
специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие в день поступления от Управления 
результата предоставления муниципальной услуги регистрирует входящий документ (результат 
предоставления муниципальной услуги) и выбранным заявителем способом информирует заявителя о 
готовности результата предоставления муниципальной услуги. 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 
специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, при личном 
приеме заявителя при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении представителя 
заявителя также документа, подтверждающего полномочия представителя, оформляет расписку заявителя в 
получении результата предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель подписывает проект договора купли-продажи земельного участка в момент выдачи ему 
решения о предоставлении  муниципальной услуги специалистом МФЦ, ответственным за выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги. 

В случае если в заявлении о предоставлении земельного участка указано о направлении результата 
предоставления муниципальной услуге по адресу, содержащемуся в данном заявлении, проекты договоров, 
направленные Заявителю должны быть им подписаны и представлены в Управление не позднее чем в течение 
30 дней со дня получения заявителем проектов указанных договоров. 

 3.5.1. Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его уведомления о принятом 
решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня с 
момента поступления специалисту Управления, ответственному за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о 
принятом решении,  выдача заявителю решения о  предоставлении в собственность земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, за плату без проведения торгов, заключение договора купли-
продажи или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 
- специалистом Управления, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, в журнале исходящей корреспонденции Управления; 
- специалистом МФЦ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 

информационной системе МФЦ. 
 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений административного регламента предоставления муниципальной 

услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами, предоставляющими 
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муниципальную услугу, положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником 
Управления. 

Контроль за деятельностью Управления по предоставлению муниципальной услуги осуществляется 
первым заместителем руководителя Администрации, курирующим работу Управления. 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента специалистами МФЦ 
осуществляется руководителем МФЦ. 

 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги 

 
4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления 
муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление 
муниципальной услуги. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Администрации, но не реже 1 раза в 3 
года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Администрацию обращений физических и 
юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур. 

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по 
устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 

 
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
 
4.3. Должностные лица Управления несут персональную ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, за соблюдение сроков и последовательности действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

МФЦ и его специалисты, несут ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации: 

1) за полноту передаваемых Управлению запросов, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 
2) за своевременную передачу Управлению запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также 

за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ Управлением; 
3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 

Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается 
Администрацией. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
Администрации. 

 
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
 
4.4. Граждане, юридические лица, их объединения и организации в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего 
административного регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию, правоохранительные органы и 
органы государственной власти. 

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя организацию и 
проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, «горячих линий», конференций, 
«круглых столов»). Рекомендации и предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
выработанные в ходе проведения таких мероприятий,  учитываются Администрацией, органами 
исполнительной власти Республики Коми, подведомственными данным органам организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ в дальнейшей работе по предоставлению 
муниципальной услуги. 

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

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 
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Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 
органа местного самоуправления Республики Коми и (или) его должностных лиц, муниципальных 

служащих Республики Коми при предоставлении муниципальной услуги 
 
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 

услуги, действий или бездействия должностных лиц Управления в досудебном порядке. 
 

Предмет жалобы 
 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги; 

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 
актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 
муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

 
Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные 

лица, которым может быть направлена жалоба 
 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Управление 
(МФЦ). Жалобы на решения, принятые руководителем Управления (МФЦ) подаются в Администрацию. 

  
Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 
5.4. Жалоба может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, порталов государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде 
документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется. 

5.5. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 
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подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная 
печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности. 

5.7. Регистрация жалобы осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в 
журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц и муниципальных служащих (далее - Журнал) в течение 1 рабочего дня со дня ее 
поступления с присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым актом 
Администрации. 

Управлением выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных 
документов в письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и 
времени ее приема, перечня представленных документов непосредственно при личном приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 
жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через МФЦ, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
Администрации, порталов государственных и муниципальных услуг (функций) направляется заявителю через 
организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 
рабочих дней со дня их регистрации. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 
жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через организацию 
почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю 
через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 
3 рабочих дней со дня их регистрации. 

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается ее передача по защищенной 
информационной системе или курьерской доставкой в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной 
системе МФЦ с присвоением жалобе регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении 
жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 
- перечень принятых документов от заявителя; 
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) специалиста, принявшего жалобу; 
- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом. 
5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие 

решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 
жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 
рассмотрение органе. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб  незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 
Сроки рассмотрения жалоб 

 
5.11. Жалоба, поступившая в Администрацию (Управление), подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа Администрации (Управления), должностного лица Администрации (Управления) 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

 
Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 
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5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 
 

Результат рассмотрения жалобы 
 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы Администрацией (Управлением) принимается одно из 
следующих решений: 

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 
5.14. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о  том же 

предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
 
5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.13. настоящего 

административного регламента решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 
Порядок обжалования решения по жалобе 

 
5.16. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии 

рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным 
законодательством Российской Федерации порядком. 

 
Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы 
 
5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 
 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

 на информационных стендах, расположенных в Администрации, в МФЦ; 

 на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 

 на порталах государственных и муниципальных услуг (функций); 

 на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киоск. 
5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

 посредством телефонной связи по номеру Управления, МФЦ; 

 посредством факсимильного сообщения; 

 при личном обращении в Управление, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

 при письменном обращении в Управление, МФЦ; 

 путем публичного информирования. 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность 

земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального 

образования, и земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, за плату без 

проведения торгов» 
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Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169912, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Гагарина, д. 10 

Фактический адрес месторасположения 169912, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Гагарина, д. 10 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок (82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор (82151) 6-10-04 

Официальный сайт в сети «Интернет» http://www.mydocuments11.ru 

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник неприемный день 

Вторник 09.00-20.00 

Среда 09.00-20.00 

Четверг 09.00-20.00 

Пятница 09.00-20.00 

Суббота 10.00-17.00 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация об администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169900, Республика Коми, г. Воркута,                        

пл. Центральная, д. 7 

Фактический адрес месторасположения 169900, Республика Коми, г. Воркута,                        

пл. Центральная, д. 7 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции uagkizk@mayor.vorkuta.ru 

Телефон для справок 8 (821-51) 3-23-23 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений 8 (821-51) 3-71-99, 3-18-50 

Официальный сайт в сети «Интернет» 

(если имеется) 

 

http://www.воркута.рф 

ФИО и должность руководителя Гурьев Игорь Валерьевич – руководитель 

администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

ФИО и должность руководителя структурного 

подразделения, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги 

Иващенко Владимир Васильевич – 

начальник управления архитектуры, 

градостроительного кадастра и земельного 

контроля администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

График работы управления архитектуры, градостроительного кадастра и земельного контроля 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы 

(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 

перерыв) 

неприемный день 

Вторник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 

перерыв) 

10.00-12.00 

Среда 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 

перерыв) 

неприемный день 

Четверг 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 15.00-17.00 
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перерыв) 

Пятница 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 

перерыв) 

неприемный день 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность 

земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального 

образования, и земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, за плату без 

проведения торгов» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

Полное наименование юридического лица (в 

соответствии с учредительными документами) 
 

Организационно-правовая форма юридического 

лица 
 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

руководителя юридического лица 
 

ОГРН  

Юридический адрес 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Почтовый адрес 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

     

Контактные данные 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить земельный участок в собственность за плату площадью ________________________ кв.м, 

местоположение земельного участка: ______________________________________________________________,

 

_______________________________________________________________________________________________

 
кадастровый номер ____________________________________________________________________________, 

(в случае если границы земельного участка подлежат уточнению) 

для___________________________________________________________________________________________ 

(цель использования земельного участка) 

 

основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных частью 2 

статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации: ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________, 

 

реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого 

земельного участка предусмотрено указанным проектом ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________, 
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кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в 

соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной 

документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 

характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, 

если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости 

_______________________________________________________________________________________________. 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

   

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Способ получения результата 
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

     

Контактные данные 
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность 

земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального 

образования, и земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, за плату без 

проведения торгов» 

 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

Данные заявителя (для физического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Полное наименование индивидуального 

предпринимателя 
 

ОГРНИП  

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

     

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить земельный участок в собственность за плату площадью _______________________ кв.м, 

местоположение земельного участка: _____________________________________________________________, 

______________________________________________________________________________________________ 

кадастровый номер ____________________________________________________________________________, 

(в случае если границы земельного участка подлежат уточнению) 

для ___________________________________________________________________________________________ 

(цель использования земельного участка) 

 

основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных частью 2 

статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 
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реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого 

земельного участка предусмотрено указанным проектом ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________, 

 

кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в 

соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной 

документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 

характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, 

если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости 

_______________________________________________________________________________________________. 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

   

Место получения результата предоставления услуги  

Способ получения результата 
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

     

Контактные данные 
 

 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность 

земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального 

образования, и земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, за плату без 

проведения торгов» 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 26 ноября 2015 года № 2043 

 

«Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования для 

личных и бытовых нужд на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 
В соответствии с частью 2 статьи 27 Водного кодекса Российской Федерации, пунктом 36 части 1 

статьи 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самого 

управления в Российской Федерации», пунктом 7 части 3 статьи 52 Устава муниципального образования 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 

нужд на территории муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

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» Я.Н. Мельникова. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

 
Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 26.11.2015 № 2043 

 
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  

ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 

нужд на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Правила) разработаны 

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

самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом Российской Федерации, Правилами охраны 

жизни людей на водных объектах в Республике Коми и Правилами пользования водными объектами для 

плавания на маломерных судах в Республике Коми, утвержденными постановлением Правительства 

Республики Коми от 11.06.2008 № 153, Уставом муниципального образования городского округа «Воркута». 

1.2. Настоящие Правила устанавливают порядок и требования, предъявляемые к использованию для 

личных и бытовых нужд водных объектов общего пользования, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности на территории муниципального образования городского округа «Воркута», и 

обязательны для выполнения юридическими и физическими лицами. 

1.3. Применительно к настоящим Правилам используются основные понятия, определенные Водным 

кодексом Российской Федерации. 

1.4. Водными объектами общего пользования являются общедоступные поверхностные водные 

объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

1.5. При использовании водных объектов общего пользования необходимо соблюдать режим 
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использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, ширина которых в 

зависимости от их протяженности установлена Водным кодексом Российской Федерации. 

1.6. Для общего пользования предназначается полоса земли вдоль береговой линии водных объектов 

общего пользования (далее – береговая полоса). Ширина береговой полосы водных объектов общего 

пользования на территории муниципального образования городского округа «Воркута» установлена статьей 6 

Водного кодекса Российской Федерации.  

1.7. К береговой линии водных объектов примыкают водоохранные зоны и прибрежные защитные 

полосы – территории, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а 

также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира. 

1.8. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно 

использовать их для личных и бытовых нужд. 

1.9. Под использованием водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд 

понимается использование гражданами различными способами (без использования механических 

транспортных средств) забор (изъятие) водных ресурсов для хозяйственно-бытового использования, купание, 

рыболовство, охота, отдых, туризм, занятие спортом, плавание на маломерных судах, водопой скота и другое) 

водных объектов в личных и бытовых нуждах, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

1.10. Использование водных объектов общего пользования на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» осуществляется в соответствии с Правилами охраны жизни людей на 

водных объектах в Республике Коми и Правилами пользования водными объектами для плавания на 

маломерных судах в Республике Коми, утвержденными постановлением Правительства Республики Коми от 

11.06.2008 № 153. 

1.11. Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования 

предоставляется гражданам администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» путем 

размещения в газете «Заполярье», на официальном сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) и посредством специальных 

информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы 

иные способы предоставления такой информации. 

  

2. Правила пользования водных объектов общего пользования  

для личных и бытовых нужд 

 

2.1. Для использования водных объектов общего пользования в целях удовлетворения личных и 

бытовых нужд гражданам не требуется заключение договора водопользования или принятие решения о 

предоставлении водного объекта в пользование. 

2.2. Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны использоваться водные 

объекты общего пользования, защищенные от загрязнения и засорения, пригодность которых для указанных 

целей определяется на основании санитарно-эпидемиологических заключений в соответствии с 

законодательством. 

2.3. Забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из любых водных объектов 

без какого-либо разрешения, бесплатно и в необходимом для ликвидации пожаров количестве. 

2.4. При использовании водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд граждане 

имеют право: 

- иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и 

бытовых нужд, если иное не установлено Водным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами; 

- пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных 

объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления 

любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств; 

- получать в установленном порядке информацию о состоянии водных объектов общего пользования, 

необходимую для их использования; 

- осуществлять другие права, предусмотренные законодательством. 

2.5. При использовании водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд граждане 

обязаны: 

- рационально использовать водные объекты общего пользования; 

- соблюдать установленный режим использования водного объекта общего пользования; 

- не создавать препятствия водопользователям, осуществляющим пользование водным объектом на 

основаниях, установленных законодательством Российской Федерации, не ограничивать их права, а также не 

создавать помехи и опасность для судоходства и людей; 

consultantplus://offline/ref=1F5253885AA62CA7991A43FDF7F5A520634C3ACB96B9430B2B50FF5BE0BD0A0055A62AC74EE157317E082Ex9OAI
consultantplus://offline/ref=1F5253885AA62CA7991A43FDF7F5A520634C3ACB96B9430B2B50FF5BE0BD0A0055A62AC74EE157317E092Cx9OFI
http://www.воркута.рф/
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- соблюдать требования настоящих Правил, Правил охраны жизни людей на водных объектах 

Республики Коми, утвержденных постановлением Правительства Республики Коми от 11.06.2008 № 153, а 

также выполнять предписания должностных лиц, осуществляющих государственный контроль и надзор за 

использованием и охраной водных объектов, действующих в пределах предоставленных им полномочий; 

- соблюдать Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, принимать меры по недопущению 

аварийных ситуаций, влияющих на состояние водных объектов; 

- информировать соответствующие государственные органы и органы местного самоуправления об 

аварийных и иных чрезвычайных ситуациях, влияющих на состояние водных объектов общего пользования; 

- не допускать ухудшения качества воды водоема, среды обитания объектов животного и 

растительного мира, а также нанесения ущерба хозяйственным и иным объектам; 

- оказывать посильную помощь людям, терпящим бедствие на водных объектах; 

- соблюдать иные требования, установленные федеральным законодательством. 

2.6. На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных 

ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных 

судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, 

водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Коми. 

2.7. В границах водоохранных зон запрещаются: 

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 

отходов; 

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 

твердое покрытие; 

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением 

случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях 

портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при 

условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего 

Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и 

агрохимикатов; 

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если 

разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, 

осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 

отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской 

Федерации от 21 февраля 1992 № 2395-1 «О недрах»). 

2.8. Водопользование может быть приостановлено или ограничено в случае: 

- угрозы причинения вреда жизни или здоровья человека; 

- возникновения радиационной аварии или иных чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера; 

- причинения вреда окружающей среде; 

- в иных, предусмотренных федеральными законами, случаях. 

 

3. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

 

3.1. За нарушение настоящих Правил ответственность наступает в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 декабря 2015 года № 2092 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 04.06.2012 № 789 «Об утверждении типового договора 

аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена» 

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.1997 № 

122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 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 04.06.2012 № 789 «Об утверждении типового договора аренды земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена» следующие изменения:  

1.1 подпункт 2.4. приложения исключить; 

1.2 первый абзац подпункта 4.1.6. приложения изложить в следующей редакции: 

«4.1.6. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно   в 

одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора в случаях:»; 

1.3 подпункт 4.3.2. приложения изложить в следующей редакции: 

«4.3.2. Заключить договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по 

письменному заявлению о заключении нового договора аренды такого Участка, направленному Арендодателю 

до дня истечения срока действия ранее заключенного Договора, на основании частей 3, 4 статьи 39.6 

Земельного кодекса Российской Федерации.»; 

1.4 подпункт 4.4.4. приложения изложить в следующей редакции: 

«4.4.4. 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 и муниципальными 

правовыми актами.»; 

1.5 в подпункте 5.2. приложения слова «пени в размере 0,01%» заменить словами «пени в размере 

одной трехсотой действующей на момент оплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации»; 

1.6 в подпункте 6.2. приложения слова «в соответствии с п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса Российской 

Федерации» заменить словами «в соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации»; 

1.7 приложение № 1 к типовому договору аренды земельных участков изложить в новой редакции 

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 первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Я.Н. Мельникова. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от 02.12.2015 № 2092 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

________________________________________________________________ 

(разрешенное использование земельного участка) 

________________________________________________________________ 

(местоположение земельного участка) 

 

№  

п/п 

Наименование показателей Ед. изм. Показатели 

1 Площадь земельного участка кв.м  

2 Кадастровый номер земельного участка №  

3    

4    

5    

 

Годовая сумма арендной платы в 20___ г.: 

_____________________________ = _________ руб. 

 

Арендная плата за период с _______________ г. по _______________ г.: 

 

Годовая сумма арендной платы : 365 x Количество дней аренды = _____ руб. 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Получатель платежа УФК по РК (администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута») 

ИНН  1103023523 

КПП 110301001 

ОКАТО 87410000000 

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ Г. СЫКТЫВКАР 

Номер счета 40101810000000010004   

БИК 048702001 

КБК 92311105012040000120 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды 

№_______________ 

от «___» ______ 20___года                                                     

ОКАТО 87410000000 

Сроки уплаты: Сумма арендной платы 

до 25.03.__ (для юридических лиц)  

до 25.06.__ (для юридических лиц, 

физических лиц) 
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до 25.09.__ (для юридических лиц)  

до 15.11.__ (для юридических лиц, 

физических лиц ) 

 

 

 

Расчет составил: 

 

 

«___»__________20___ г. 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ:                                      АРЕНДАТОР: 

_________________________________     ____________________________________ 

_________________________________     ____________________________________ 

_________________________________     ____________________________________ 

_________________________________     ____________________________________ 

_________________________________     ____________________________________ 

 

_________________________________     ____________________________________ 

      м.п.                                 подпись                 м.п.                                        подпись 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 декабря 2015 года № 2168 

 

«Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд 

муниципального бюджетного учреждения  «Городской центр отдыха и туризма» 

 
Руководствуясь пунктом 6 части 3 статьи 2 и частью 1 статьи 4  Федерального закона от 18 июля 2011 

года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Уставом 
муниципального образования городского округа «Воркута», в целях эффективного расходования бюджетных 
средств, администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного 

учреждения «Городской центр отдыха и туризма» согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Городской центр отдыха и туризма» (Арабов К.Т.) 

разместить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения 
«Городской центр отдыха и туризма» в единой информационной системе, на сайте www.zakupki.gov.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня 
утверждения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года и подлежит официальному 
опубликованию.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

муниципального образования  
городского округа «Воркута»  

от 15.12.2015 № 2168 

http://internet.garant.ru/document?id=20237777&sub=402
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Положение  

о закупках товаров, работ, услуг для нужд 
муниципального бюджетного учреждения «Городской центр отдыха и туризма»  

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение регламентирует закупочную деятельность муниципального бюджетного 

учреждения «Городской центр отдыха и туризма» (далее - заказчик), содержит требования к закупке товаров, 
работ услуг (далее- закупка), в том числе порядок подготовки и осуществления процедур закупки (включая 
способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные 
связанные с обеспечением закупки положения. 

2. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон), другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

3. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с закупками, осуществляемыми 
заказчиком: 

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами (в 
том числе иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами и международными 
организациями), субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено 
иное; 

б) в качестве исполнителя по договору в случае привлечения для поставки товара (выполнения работы, 
оказания услуги) на основании договора в ходе исполнения указанного договора иных лиц для исполнения 
предусмотренных этим договором обязательств заказчика; 

в) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от 
физических и юридических лиц (в том числе в рамках предусмотренных уставом заказчика основных видов 
деятельности), за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию. 

 
II. Порядок подготовки процедур закупки 

 
4. Закупка осуществляется на основании плана закупки товаров, работ, услуг (далее - план закупки), 

утвержденного и размещенного заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - единая информационная система), а до 
ввода в эксплуатацию единой информационной системы - на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов 
на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) www.zakupki.gov.ru, в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении 
Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке». 

5. Формирование плана закупки, а также его размещение в единой информационной системе 
осуществляется заказчиком в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки 
товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана». 

6. План закупки является основным плановым документом в сфере закупок. План закупки 
утверждается заказчиком не менее чем на один год с помесячной или поквартальной разбивкой. 

7. Планы закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и лекарственных 
средств утверждаются и размещаются заказчиком в единой информационной системе на период от 5 до 7 лет. 

8. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик создает комиссию по 
осуществлению закупок (далее - комиссия). 

Решение о создании комиссии принимается заказчиком до размещения в единой информационной 
системе извещения о закупке и документации о закупке или до направления приглашений к участию в 
закрытых закупках. При этом заказчик утверждает состав комиссии, назначает председателя комиссии, 
определяет цели и задачи комиссии, устанавливает порядок работы комиссии, права, обязанности и 
ответственность членов комиссии, а также решает иные вопросы, касающиеся деятельности комиссии. 

9. В состав комиссии могут входить как сотрудники заказчика, так и иные лица, которые обладают 
специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. 

10. В состав комиссии не включаются лица, лично заинтересованные в результатах закупки (в том 
числе представители участников закупки, подавших заявки на участие в процедуре закупки, состоящие в штате 
организаций, подавших указанные заявки), либо лица, на которых способны оказывать влияние участники 
закупки (в том числе лица, являющиеся участниками или акционерами этих организаций, членами их органов 
управления, их кредиторами), а также лица, состоящие в браке с физическими лицами, являющимися 
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выгодоприобретателями, единоличными исполнительными органами хозяйственных обществ (директорами, 
генеральными директорами, управляющими, президентами и др.), членами коллегиального исполнительного 
органа хозяйственного общества, руководителями (директорами, генеральными директорами) учреждений или 
унитарных предприятий либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, либо 
являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушками, бабушками и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими 
общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. 

Под выгодоприобретателями в настоящем Положении понимаются физические лица, владеющие 
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 
процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном 
капитале хозяйственного общества. 

В случае выявления таких лиц в составе комиссии заказчик принимает решение о внесении изменений 
в состав комиссии. Член комиссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную заинтересованность в 
результатах закупки, должен незамедлительно сообщить об этом председателю комиссии или лицу, его 
замещающему, а также иному лицу, который в таком случае может принять решение о принудительном отводе 
члена комиссии. 

11. Запрещается проведение непредусмотренных настоящим положением переговоров между 
заказчиком и участником с момента объявления закупки и до определения победителя закупки, в том числе с 
предоставлением участникам закупки сведений о предложениях иных участников закупки, ходе проведения 
закупки и принимаемых решениях, за исключением сведений, находящихся в открытом доступе. 

12. В случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является для заказчика крупной 
сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, проект такого договора до начала 
процедуры закупки подлежит предварительному согласованию и (или) одобрению органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя заказчика. В случае неполучения предварительного согласования и (или) 
одобрения заказчик обязан отказаться от процедуры закупки по указанному договору и внести 
соответствующие изменения в план закупок. 

13. При определении поставщиков конкурентными способами либо при осуществлении закупки у 
единственного поставщика товаров (работ, услуг), стоимость которых превышает сто тысяч рублей, начальная 
максимальная цена договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком, определяется и 
обосновывается заказчиком посредством применения следующих методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
2) проектно-сметный метод. 
13.1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении начальной 

(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к 
закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг. 

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка):  
1) заказчик руководствуется положениями раздела III приказа Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению 
методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»; 

2)  информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с 
условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг; 

3) заказчик может использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для пересчета цен 
товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий 
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

4) могут использоваться:  
4.1) общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг, к которой относятся: 
- информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах, которые исполнены и по 

которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств, предусмотренных этими договорами; 

- информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в 
других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с 
гражданским законодательством публичными офертами; 

- информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах; 
- информация о котировках на электронных площадках; 
- данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг; 
- информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источниках информации 

уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами, в официальных источниках информации иностранных государств, международных 
организаций или иных общедоступных изданиях; 
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- информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответствии с 
законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, или законодательством 
иностранных государств; 

- информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты изучения рынка, а также 
результаты изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика, в том числе на основании договора, при 
условии раскрытия методологии расчета цен, иные источники информации; 

 4.2) информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу заказчика у поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к 
закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг, а также информация, полученная в 
результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе. 

Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, имеющие 
одинаковые характерные для них основные признаки. При определении идентичности товаров незначительные 
различия во внешнем виде таких товаров могут не учитываться. При определении идентичности работ, услуг 
учитываются характеристики подрядчика, исполнителя, их деловая репутация на рынке. 

Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные 
характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) 
быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются их качество, 
репутация на рынке, страна происхождения. Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, 
которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) 
функционально взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг учитываются их качество, 
репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость. 

Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг 
признаются сопоставимыми, если различия между такими условиями не оказывают существенного влияния на 
соответствующие результаты или эти различия могут быть учтены с применением соответствующих 
корректировок таких условий. 

13.2. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора, 
цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства на основании проектной 
документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными 
нормами) строительных работ и специальных строительных работ. 

Проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании начальной 
(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений. 

14. В случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены договора, 
цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных 
в пункте 13 настоящего положения, заказчик вправе применить иные методы. В этом случае в обоснование 
начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), заказчик обязан включить обоснование невозможности применения указанных 
методов. 

 
III. Способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) и условия их применения 
 
15. Заказчик осуществляет закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) либо 

осуществляет определение поставщика (подрядчика, исполнителя) следующими конкурентными способами: 
а) проведение запроса цен; 
б) проведение запроса предложений; 
в) проведение аукциона в электронной форме (далее - аукцион); 
г) проведение конкурса. 
16. Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) понимается закупка, при 

которой договор заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без использования 
конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с учетом требований, 
установленных настоящим Положением, при этом начальная (максимальная) цена договора не превышает 
четыреста тысяч рублей. 

17. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса цен может 
осуществляться, если информация о закупаемом товаре (работе, услуге) сообщается неограниченному кругу 
лиц посредством размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса цен и 
документации о запросе цен, а максимальная цена договора составляет не более  семьсот тысяч рублей. 

18. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса предложений 
может осуществляться при наличии любого из следующих условий: 

а) заказчик не может определить характеристики продукции и выявить наиболее приемлемое решение 
для удовлетворения своих потребностей в закупках; 

б) заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных исследований, экспериментов и 
разработок. 
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19. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукциона может 
осуществляться, если единственным критерием оценки предложений участников закупки является цена. 

20. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса может 
осуществляться, если наибольшее значение при сопоставлении заявок участников закупки присваивается 
оценке квалификации и опыта поставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо иным неценовым условиям 
поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг). 

21. При определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса или аукциона 
могут выделяться лоты, в отношении которых в извещении о проведении конкурса (аукциона), в конкурсной 
документации (аукционной документации) отдельно указываются предмет, сведения о начальной 
(максимальной) цене, сроки и иные условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг). Участник 
закупки подает заявку на участие в конкурсе (аукционе) в отношении определенного лота. В отношении 
каждого лота заключается отдельный договор. 

22. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) любым способом, предусмотренным 
настоящим Положением, может осуществляться в электронной форме с использованием электронной площадки 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - электронная площадка). 

Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если заказчиком закупается 
продукция, включенная в перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной 
форме, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2012 г. № 616 «Об 
утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме». 

Проведение закупки с использованием электронной площадки осуществляется в соответствии с 
установленными оператором электронной площадки правилами и процедурами, а также с соглашением, 
заключенным между заказчиком и оператором электронной площадки. 

23. Процедуры закупки могут осуществляться заказчиком в закрытой форме (далее - закрытые 
процедуры закупки) в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Положением. 

 
IV. Требования к участникам закупки 

 
24. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько 
физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 
участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с 
настоящим Положением. 

25. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: 
а) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся 
предметом закупки; 

б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

г) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 
которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 
взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 
календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, 
по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об 
обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения 
заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

д) отсутствие у физического лица - участника закупки либо у руководителя, члена коллегиального 
исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за 
преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а 
также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара 
(выполнением работы, оказанием услуги), являющегося предметом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации; 

е) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются 
случаи, при которых руководитель заказчика или член комиссии состоит в браке с физическим лицом, 
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являющимся выгодоприобретателем, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и др.), членом коллегиального 
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 
учреждения или унитарного предприятия либо иным органом управления юридического лица - участника 
закупки, с физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, 
- участником закупки либо является близким родственником (родственником по прямой восходящей и 
нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком, внучкой), полнородным и 
неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом или сестрой), усыновителем или усыновленным 
указанного физического лица; 

ж) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, ведение 
которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом; 

з) отсутствие сведений об участнике закупки, в том числе об учредителе, о члене коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 
закупки - юридического лица, в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение 
которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

26. К участникам закупки заказчик вправе предъявить следующие дополнительные квалификационные 
требования в зависимости от предмета закупки: 

а) наличие финансовых, материальных средств (ресурсов), необходимых для надлежащего и 
своевременного выполнения условий договора; 

б) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок (выполнения работ, 
оказания услуг). 

27. При установлении требований, указанных в пункте 23 настоящего Положения, заказчик обязан 
определить порядок подтверждения соответствия участника закупки установленному требованию, а также 
величину значения критерия, позволяющего признать участника закупки соответствующим установленному 
требованию. 

 
V. Содержание извещения о закупке и документации о закупке 

 
28. В извещении о закупке указываются следующие сведения: 
а) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (проведение конкурса, аукциона или 

иной предусмотренный настоящим Положением способ), включая форму закупки (открытая или закрытая); 
б) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона 

заказчика; 
в) предмет договора с указанием, если возможно определить, количества поставляемого товара (объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг); 
г) место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг); 
д) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
е) срок, место и порядок представления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой заказчиком за представление документации, если такая плата установлена заказчиком, за 
исключением случаев представления документации в форме электронного документа; 

ж) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки; 
з) сведения о праве заказчика отказаться от процедуры закупки; 
и) сведения о предоставлении преференций, в случае если в соответствии с частью 8 статьи 3 

Федерального закона Правительством Российской Федерации установлен приоритет товаров российского 
происхождения (выполняемых российскими лицами работ, оказываемых ими услуг), по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного государства (выполняемым иностранными лицами работам, оказываемым ими 
услугам), а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства. 

29. В случае проведения многолотового конкурса или аукциона в отношении каждого лота в извещении 
о закупке отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, сроки и иные условия закупки. 

30. В документации о закупке указываются следующие сведения: 
а) установленные заказчиком требования: 
- к качеству товаров, работ, услуг; 
- к техническим характеристикам товара, работы, услуги; 
- к безопасности товаров, работ, услуг; 
- к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара; 
- к размерам, упаковке, отгрузке товара; 
- к результатам работы; 
- иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой 

работы, оказываемой услуги) потребностям заказчика; 
б) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке; 
в) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом 

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных 
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характеристик, а также требования к описанию участниками закупки выполняемой работы (оказываемой 
услуги), являющейся предметом закупки, ее количественных и качественных характеристик; 

г) место, условия и сроки (периоды) поставки товара (выполнения работы, оказания услуги); 
д) начальная (максимальная) цена договора (цена лота), а в случае, если при заключении договора 

объем подлежащих выполнению работ (оказанию услуг) невозможно определить, - начальные единичные 
расценки по отдельным товарам (работам, услугам), этапам поставки товара (выполнения работ, оказания 
услуг), группам и др.; 

е) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
ж) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 
з) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке; 
и) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям; 
к) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока представления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке; 
л) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (в случае 

осуществления закупки путем проведения конкурса); 
м) место, порядок и дата проведения аукциона (в случае осуществления закупки путем проведения 

аукциона); 
н) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки 

(в случаях осуществления закупки путем проведения запроса цен, запроса предложений или конкурса); 
о) порядок осуществления оценки и сопоставление заявок на участие в конкурсе, запросе предложений 

согласно приложению; 
п) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, в том числе величины значения 

критериев, согласно приложению к настоящему Положению; 
р) размер обеспечения заявки на участие в закупке (далее - обеспечение заявки), срок и порядок его 

предоставления участником закупки и возврата заказчиком - в случае, если заказчиком установлено требование 
об обеспечении заявки; 

с) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым 
заключается договор, а также срок и порядок его возврата заказчиком - в случае, если заказчиком установлено 
требование об обеспечении исполнения договора; 

т) право заказчика отказаться от закупки; 
у) порядок предоставления преференций - в случае, если таковые предоставляются в соответствии с 

извещением о закупке. 
31. В случае проведения многолотового конкурса или аукциона в отношении каждого лота в извещении 

о закупке отдельно указываются предмет, сведения о начальной цене, сроки и иные условия закупки. 
 

VI. Обеспечение заявки на участие в закупке. Обеспечение 
исполнения договора 

 
32. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об обеспечении заявки. 
Размер обеспечения заявки не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота). Обеспечение заявки производится путем перечисления денежных средств на счет заказчика либо, 
если это указано в документации о закупке, путем предоставления банковской гарантии, выданной кредитной 
организацией. В этом случае требования к банковской гарантии устанавливаются в документации о закупке. В 
случае проведения закупок в электронной форме обеспечение заявки производится в соответствии с 
установленными оператором электронной площадки правилами. 

33. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об обеспечении исполнения 
договора, заключаемого по результатам проведения процедуры закупки, размер которого может составлять от 5 
до 30 процентов цены договора (цены лота), предложенной победителем закупки или участником закупки, с 
которым заключается договор. 

34. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной 
банком, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. 
Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, 
самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем 
на один месяц. 

35. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, 
обеспечения исполнения договора. 

36. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения 
исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается 
уклонившимся от заключения договора. 

37. Срок предоставления победителем закупки или иным участником, с которым заключается договор, 
обеспечения исполнения договора устанавливается в документации о закупке. 
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38. Срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения исполнения договора (если такая форма обеспечения исполнения договора применяется), 
устанавливается в договоре. 

39. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются на счет участника 
закупки в течение не более чем 5 рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев: 

а) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке (протокола подведения 
итогов электронного аукциона, протокола закрытого аукциона). При этом возврат осуществляется в отношении 
денежных средств всех участников закупки, за исключением победителя закупки, которому такие денежные 
средства возвращаются в течение 5 рабочих дней после заключения договора; 

б) отмена закупки; 
в) отклонение заявки участника закупки; 
г) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 
д) получение заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок; 
е) отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с 

победителем закупки в соответствии с настоящим Положением. 
40. В случае проведения закупки в электронной форме денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки, возвращаются в соответствии с установленными оператором электронной площадки 
правилами. 

41. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются и удерживаются в 
пользу заказчика в следующих случаях: 

а) уклонение победителя закупки от заключения договора; 
б) уклонение участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, или 

участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение, от заключения договора; 
в) уклонение участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в закупке, 

соответствующую требованиям документации, и признанного его участником, от заключения договора. 
 

VII. Порядок проведения закупки 
Закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
42. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться в 

следующих случаях: 
а) стоимость закупаемой заказчиком продукции не превышает 400 000 рублей (четыреста тысяч) 

рублей;  
б) заключается договор на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), осуществляемую 

заказчиком в качестве исполнителя по договору, в случае привлечения на основании договора в ходе 
исполнения указанного договора иных лиц для поставки товара (выполнения работы, оказания услуги), 
необходимой для исполнения предусмотренных договором обязательств заказчика; 

в) продукция имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) или какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель) обладает исключительными 
правами в отношении товаров (работ, услуг) и не существует альтернативы или замены, в том числе в 
следующих случаях: 

- осуществление закупки услуг фиксированной и мобильной связи; 
- осуществление закупки печатных или электронных изданий определенных авторов у издателей таких 

изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права на такие издания или 
исключительные лицензии на их использование, а также оказание услуг по предоставлению доступа к таким 
электронным изданиям для обеспечения деятельности заказчика; 

г) заключается договор на оказание преподавательских услуг, а также услуг экскурсовода (гида) 
физическим лицом; 

д) заключается договор аренды недвижимого имущества; 
е) заключается договор с оператором электронной площадки в целях обеспечения проведения закупок в 

электронной форме в соответствии с настоящим Положением; 
ж) заключается договор со штатными работниками заказчика о выполнении работ (оказании услуг), не 

предусмотренных трудовым договором; 
з) осуществляется закупка услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению 

квалификации, участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих мероприятиях, направленных на 
обучение и развитие работников заказчика; 

и) осуществляется закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку 
(проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, 
обеспечение питания); 

к) в договоре, по которому заказчик выступает в качестве исполнителя, определен конкретный 
поставщик (исполнитель, подрядчик) товаров (работ, услуг); 

л) заключается договор об оказании услуг в целях участия в мероприятии, проводимом для нужд 
нескольких заказчиков, с поставщиком (исполнителем, подрядчиком), который определен заказчиком, 
являющимся организатором такого мероприятия; 
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м) возникла потребность в определенных товарах (работах, услугах) вследствие аварии, иных 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, возникновения обстоятельств непреодолимой 
силы либо возникла необходимость срочного медицинского вмешательства и применение иных способов 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик 
вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку товара (выполнение работы, 
оказание услуги) в количестве (объеме), необходимом для ликвидации последствий, возникших вследствие 
аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, либо для срочного медицинского вмешательства; 

н) заключается договор об оказании услуг по осуществлению авторского контроля за разработкой 
проектной документации объекта капитального строительства, о проведении авторского надзора за 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта капитального строительства, проведении 
технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации авторами проектов; 

о) признана несостоявшейся процедура закупки способами, предусмотренными настоящим 
Положением, и заказчиком принято решение об осуществлении закупки у единственного участника, 
допущенного к участию в процедуре закупки. При этом договор заключается с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной 
таким участником закупки в заявке, но не выше начальной (максимальной) цены договора, указанной в 
документации о закупке. При отсутствии цены в заявке участника договор заключается по начальной 
(максимальной) цене закупки или цене, ниже начальной (максимальной) цены закупки; 

п) признана несостоявшейся процедура закупки способами, предусмотренными настоящим 
Положением, при отсутствии заявок на участие в закупке или отсутствии заявок (участников), допущенных к 
участию в процедуре закупки. При принятии заказчиком решения об осуществлении закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с настоящим пунктом договор заключается с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о 
закупке, по цене, предложенной поставщиком (исполнителем, подрядчиком), желающим заключить такой 
договор, но не выше начальной (максимальной) цены договора, указанной в документации о закупке; 

р) предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому договору расторгнут и временные затраты на 
проведение повторной процедуры закупки невозможны. При этом договор заключается на тех же условиях, что 
и расторгнутый договор. В случае если до расторжения договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
были частично исполнены обязательства по договору, новый договор заключается на неисполненную часть 
договора и с пропорционально уменьшенной ценой договора; 

с) привлечены к выполнению работ (оказанию услуг) физические лица. 
43. При закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением закупок 

товаров (работ, услуг), стоимость которых не превышает 100 тыс. рублей:  
- заказчик размещает не позднее чем за 3 дня до дня заключения договора в единой информационной 

системе извещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), документацию о 
закупке, включающую в себя обоснование начальной (максимальной) цены договора и проект договора; 

- заказчик обязан обосновать в документально оформленном отчете условия выбора конкретного 
поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- договор должен содержать расчет и обоснование цены контракта.  
 

Закупка, осуществляемая путем проведения запроса цен 
44. Информация о проведении запроса цен, извещение о проведении запроса цен, документация о 

запросе цен и проект договора размещаются заказчиком в единой информационной системе не менее чем за 7 
дней до установленного в документации о запросе цен дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен. 

45. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса цен и документацию о запросе цен 
срок подачи заявок продлевается заказчиком так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе 
изменений, внесенных в извещение о проведении запроса цен и документацию о запросе цен, до дня окончания 
подачи заявок на участие в запросе цен оставалось не менее 5 дней. 

46. Заявка на участие в запросе цен должна содержать сведения, указанные заказчиком в документации 
о запросе цен. 

47. Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки в письменной форме. В случае 
проведения запроса цен в электронной форме заявка на участие в запросе цен подается участником закупки в 
форме электронного документа. 

48. Комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе цен, рассматривает заявки на их соответствие требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса цен и документации о запросе цен, и оценивает такие заявки. 

49. Участник закупки, осуществляемой путем проведения запроса цен, соответствующий требованиям 
документации о запросе цен и предложивший самую низкую цену договора, признается победителем. 

Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпадают, 
победителем признается участник закупки, заявка которого получена заказчиком раньше остальных заявок. 
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50. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются протоколом, 
который подписывается всеми членами комиссии и размещается заказчиком в единой информационной 
системе не позднее чем через 3 дня со дня подписания такого протокола. 

 
Закупка, осуществляемая путем проведения запроса предложений 

51. Информация о проведении запроса предложений, извещение о проведении запроса предложений, 
документация о запросе предложений и проект договора размещаются заказчиком в единой информационной 
системе не менее чем за 7 дней до установленного в документации о запросе предложений дня окончания 
подачи заявок на участие в запросе предложений. 

52. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию о 
запросе предложений срок подачи заявок продлевается заказчиком так, чтобы со дня размещения в единой 
информационной системе изменений, внесенных в извещение о проведении запроса предложений и 
документацию о запросе предложений, до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений 
оставалось не менее 5 дней. 

53. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать сведения, указанные заказчиком в 
документации о запросе предложений. 

54. Заявка на участие в запросе предложений подается участником закупки в письменной форме. В 
случае проведения запроса предложений в электронной форме заявка на участие в запросе предложений 
подается участником закупки в форме электронного документа. 

55. Комиссия в течение рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса предложений и документации о запросе предложений, и оценивает такие заявки. 

56. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется комиссией в целях выявления 
лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены 
документацией о запросе предложений в соответствии с приложением к настоящему Положению. 

57. Участник закупки, осуществляемой путем проведения запроса предложений, который предложил 
лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер, признается победителем. 

58. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений оформляются 
протоколом, который подписывается всеми членами комиссии и размещается заказчиком в единой 
информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня подписания такого протокола. 

 
Закупка, осуществляемая путем проведения аукциона 

59. Информация о проведении аукциона, извещение о проведении аукциона, аукционная документация 
и проект договора размещаются заказчиком в единой информационной системе не менее чем за 20 дней до 
установленного в аукционной документации дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

60. В случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона и аукционную документацию 
срок подачи заявок должен быть продлен заказчиком так, чтобы со дня размещения в единой информационной 
системе изменений, внесенных в извещение о проведении аукциона и аукционную документацию, до дня 
окончания подачи заявок на участие в аукционе оставалось не менее 15 дней. 

61. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе. Требования к форме 
и составу заявки на участие в аукционе указываются в аукционной документации. 

62. Заказчик в аукционной документации обязан установить требования к участникам закупки и 
закупаемой продукции, которые не могут быть изменены участником закупки. 

63. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого 
предмета аукциона (лота), внесение изменений в которую не допускается. 

64. Подача предложений о цене договора участниками закупки осуществляется в день проведения 
аукциона, установленный в документации об аукционе. 

65. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если 
при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, - 
наиболее высокую цену договора. 

66. По итогам проведения аукциона составляется протокол аукциона, который подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии и размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее 
чем через 3 дня со дня подписания такого протокола. 

 
Закупка, осуществляемая путем проведения конкурса 

67. Информация о проведении конкурса, извещение о проведении конкурса, конкурсная документация 
и проект договора размещаются заказчиком в единой информационной системе не менее чем за 20 дней до 
установленного в конкурсной документации дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

68. В случае если изменения в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию внесены 
заказчиком позднее чем за 15 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок 
на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе 
изменений, внесенных в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, до дня окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе оставалось не менее 15 дней. 
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69. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе. Требования к форме 
и составу заявки на участие в конкурсе указываются в конкурсной документации. 

70. Заявка на участие в конкурсе должна содержать всю указанную заказчиком в конкурсной 
документации информацию. 

71. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном 
конверте. В случае проведения конкурса в электронной форме заявка на участие в конкурсе подается 
участником закупки в форме электронного документа. 

72. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого 
предмета конкурса (лота). 

73. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается после окончания срока подачи заявок на участие 
в конкурсе, установленного в конкурсной документации. 

74. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или) открытие доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе осуществляются комиссией публично в день, во 
время и в месте, указанные в конкурсной документации. 

75. Комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или) 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, который 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии и размещается заказчиком в единой 
информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня подписания такого протокола. 

76. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 
установленным конкурсной документацией. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может 
превышать 20 дней со дня вскрытия конвертов и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе. 

77. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается 
решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего 
заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника закупки к 
участию в конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены в конкурсной документации, и 
оформляется протокол, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии. 
Указанный протокол размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 3 дня со 
дня его подписания. 

78. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных 
участниками закупки, признанными участниками конкурса, согласно приложению к настоящему Положению. 

79. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется комиссией в целях выявления лучших условий 
исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной 
документацией в соответствии с приложением к настоящему Положению. 

80. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе комиссией присваивается каждой 
заявке на участие в конкурсе порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения 
договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся 
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 
конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

81. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 
исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

82. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе оформляются протоколом, 
который составляется в 2 экземплярах, подписывается всеми членами комиссии и размещается заказчиком в 
единой информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня подписания такого протокола. 

83. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 79 
настоящего Положения, передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на 
участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Победитель конкурса не 
вправе отказаться от заключения договора. 

84. В случае если конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что только один участник закупки, 
подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение 3 рабочих дней со 
дня подписания протокола, указанного в пункте 74 настоящего Положения, передает такому участнику 
конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной 
документации. При этом единственный участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора. 

 
Закрытые процедуры закупки 

85. Участниками закрытой процедуры закупки являются только лица, специально приглашенные для 
этой цели заказчиком. 

86. Закрытые процедуры закупки проводятся в следующих случаях: 
а) сведения о закупке составляют государственную тайну при условии, что такие сведения содержатся 

в извещении о закупке, документации о закупке или проекте договора; 
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б) Правительством Российской Федерации определена конкретная закупка, сведения о которой не 
составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой информационной системе; 

в) закупка производится в целях поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), включенных в 
определенные Правительством Российской Федерации перечни и (или) группы товаров (работ, услуг), сведения 
о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой 
информационной системе. 

87. Закрытые процедуры закупки проводятся в соответствии с настоящим Положением с учетом 
следующих особенностей: 

а) размещение информации о проведении закупки на официальном сайте не осуществляется. Такая 
информация направляется в адрес лиц, приглашенных заказчиком к участию в закупке; 

б) заказчик не представляет документацию о закупке лицам, которым не было направлено 
приглашение; 

в) при проведении закупки заказчик может потребовать, чтобы участники закупки до получения 
документации о закупке заключили с ним соглашение о конфиденциальности. Такое условие должно 
содержаться в приглашении к участию в закупке. Соглашение о конфиденциальности заключается с каждым 
участником закупки. Документация о закупке представляется только после подписания участником такого 
соглашения; 

г) при проведении закрытой закупки заказчик может потребовать, чтобы представители участника 
закупки имели допуск к государственной тайне в соответствии с Законом Российской Федерации «О 
государственной тайне»; 

д) вскрытие конвертов с заявками (в случае проведения закрытого конкурса) и (или) рассмотрение 
заявок может состояться ранее даты, указанной в документации о закупке, при наличии согласия в письменной 
форме всех лиц, которым направлены приглашения принять участие в закупке; 

е) все связанные с проведением закрытой процедуры закупки документы и сведения направляются 
(представляются) на бумажном носителе. Использование электронного документооборота, а также аудио- и 
видеозаписи не допускается. 

 
VIII. Порядок заключения и исполнения договора 

 
88. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением и 
локальными актами заказчика. 

89. Договор с участником закупки, признанным победителем, либо иным лицом, с которым в 
соответствии с настоящим Положением заключается этот договор (далее - участник закупки, обязанный 
заключить договор), по результатам проведения торгов заключается не позднее 20 дней, а по результатам иных 
процедур - не позднее 10 дней со дня подписания итогового протокола или размещения извещения о закупке у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

90. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления 
таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупке 
(если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора предусмотрено заказчиком в 
документации о закупке). 

91. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не представил заказчику в срок, 
предусмотренный пунктом 86 настоящего Положения, подписанный им договор либо не предоставил 
надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения 
договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому 
участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в 
закупке предусмотрено заказчиком в документации о закупке). 

92. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от 
заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке 
которого присвоен следующий порядковый номер. 

93. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным заключить 
договор, в следующих случаях: 

а) несоответствие участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в 
документации о закупки; 

б) предоставление участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в 
заявке на участие в закупке. 

94. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с 
указанными в протоколе, составленном по результатам процедуры закупки, кроме случаев, предусмотренных 
настоящим разделом. 

95. При заключении договора между заказчиком и участником закупки, обязанным заключить договор, 
могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), 
направленные на уточнение несущественных условий договора. Преддоговорные переговоры должны 
проводиться в сроки, предусмотренные пунктом 86 настоящего Положения. В случае если заказчиком в 
документации о закупке предусмотрены начальные единичные расценки по отдельным товарам (работам, 
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услугам), их этапам, группам и др., заказчик включает соответствующие расценки в текст договора (смету, 
спецификацию, иное приложение) с сохранением пропорционального соотношения этих расценок путем 
применения к начальным единичным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент 
рассчитывается путем деления цены, предложенной в ходе процедуры закупки участником закупки, обязанным 
заключить договор, на начальную цену договора. Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные 
расценки и определить их иным способом. 

96. Заказчик по согласованию с участником закупки, обязанным заключить договор, при заключении и 
исполнении договора вправе изменить: 

а) предусмотренный договором объем закупаемой продукции, но не более чем на 10 процентов. При 
увеличении (сокращении) объема закупаемой продукции, но не более чем на 10 процентов, заказчик по 
согласованию с участником закупки вправе изменить первоначальную цену договора соответственно 
изменяемому объему продукции; 

б) сроки исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана 
обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком своих обязательств по 
договору; 

в) цену договора: 
- в случае если такое условие предусмотрено документацией о закупке и (или) договором, - путем ее 

уменьшения (без изменения иных условий исполнения договора); 
- в случаях, предусмотренных подпунктом «а» настоящего пункта; 
- в случае если изменяются в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые 

государством цены (тарифы). 
97. В договор включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика 

(подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 
договором. 

98. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в 
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 
договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за 
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается 
договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.  

99. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек 
(штрафов, пеней). 

100. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере не менее 
чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

101. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором.  

102. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой 
силы или по вине другой стороны. 

103. В договор включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, 
о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, 
установленным договором, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки. В случае если 
договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного 
занимающегося частной практикой лица, в договор включается обязательное условие об уменьшении суммы, 
подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. 

104. Исполнение договора включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения 
договора и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим 
Положением, в том числе: 

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также 
отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения 
договора), предусмотренных договором; 
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2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а 
также отдельных этапов исполнения договора; 

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, 
расторжении договора, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий договора. 

105. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями договора обязан своевременно 
предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, 
возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку обязан предоставить 
заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные договором, 
при этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной 
услуги в соответствии с настоящей статьей. 

106. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемой 
продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по 
результатам закупки, не позднее чем в течение 10 дней со дня внесения изменений в договор в единой 
информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

107. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные 
характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством 
и такими характеристиками товара, указанными в договоре, с внесением соответствующих изменений в реестр 
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки. 

108. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 
гражданским законодательством, настоящим Положением и договором. 

109. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе 
его исполнения установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным 
извещением о закупке и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил 
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать участником 
закупки, признанным победителем. 

110. Ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий договора 
устанавливается законодательством Российской Федерации и условиями договора. 

 
 

Приложение 1 
к Положению  о  закупке  товаров,  работ,   

услуг для нужд муниципального бюджетного 
учреждения «Городской центр отдыха и 

туризма» 
 

ПОРЯДОК 
ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 
1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурсе и запросе 

предложений. 
2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкурсную документацию, 

документацию о запросе предложений конкретные критерии из числа нижеперечисленных, конкретизировать 
предмет оценки по каждому критерию, установить требования о предоставлении документов и сведений 
соответственно предмету оценки по каждому критерию, установить значимость критериев. 

3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам. 
4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях определения победителя 

конкурса, запроса предложений осуществляется комиссией с привлечением при необходимости экспертов в 
соответствующей области предмета закупки. 

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и соответствующая значимость 
критериев: 

№ 
критерия 

Критерий оценки 
заявок 

Для проведения оценки по критерию в 
конкурсной документации, документации о 

запросе предложений необходимо установить 

Значимость критерия в 
процентах  

(конкретная значимость 
критерия в пределах 

указанного диапазона 
должна быть установлена 

в конкурсной 
документации, 

документации о запросе 
предложений. Совокупная 

значимость всех 
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критериев в конкретном 
конкурсе, запросе 

предложений должна 
быть равна ста 

процентам) 

1. Цена договора 

начальную цену договора либо представить 
сведения о том, что начальная цена договора 
заказчиком не установлена и цена договора 
будет определена на основании предложений 
участников закупки 

Не менее 20% 

2. 

Квалификация 
участника и (или) 
коллектива его 
сотрудников (опыт, 
образование, 
квалификация 
персонала, деловая 
репутация) 

конкретный предмет оценки по критерию 
(например, оценивается опыт участника по 
успешной поставке товара (выполнению работ, 
оказанию услуг), сопоставимого по 
характеристикам и объему), формы для 
заполнения участником закупки по предмету 
оценки, а также требования к представлению 
документов и сведений по предмету оценки 

Не более 70% 

3. 
Качество товара 
(работ, услуг); 

требования к представлению документов и 
сведений по предмету оценки (например, копии 
ранее заключенных договоров и актов сдачи-
приемки), формы для заполнения участником 
закупки по предмету оценки 

Не более 70% 

4. 

Срок поставки 
товара (выполнения 
работ, оказания 
услуг) 

единицу измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг), 
максимальный (минимальный) срок поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг). В 
случае если минимальный срок поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) заказчиком 
не установлен, для оценки заявок на участие в 
конкурсе, запросе предложений он принимается 
равным нулю 

Не более 50% 

 
 
6. Значимость критерия должна быть установлена в конкурсной документации или документации о 

запросе предложений. 
7. Оценка и сопоставление заявок осуществляются в следующем порядке: 
а) присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности 

предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. 
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение 
порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга; 

б) итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев 
оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений, умноженных на коэффициенты значимости этих 
критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в 
процентах, деленной на 100; 

в) рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по 
результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до 2 десятичных знаков после 
запятой по математическим правилам округления; 

г) рейтинг, присуждаемый заявке по критерию, касающемуся цены договора ( aiR ), определяется по 

формуле: 

max i
i

max

A A
Ra = ×100

A



, где: 

iRa  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
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maxA  - начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке Заказчиком не 

установлена начальная цена договора, то за maxA  принимается максимальная цена из предложенных 

участниками закупки; 

iA  - цена договора, предложенная i-м участником. 

5) Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника и (или) коллектива его 
сотрудников (опыт, образование, квалификация персонала, деловая репутация)», «Качество товара (работ, 
услуг)» каждой заявке по каждому из указанных критериев комиссией выставляется значение от 0 до 100 
баллов. Значение определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, 
присуждаемых заявке по критерию. 

6) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара (выполнения работ, оказания 
услуг)», определяется по формуле: 

 
max i

Bi max min

B B
R = ×100

B B



 , где: 

BiR  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

maxB  - максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный 
Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг) с даты заключения договора; 

minB  - минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный 
Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг) с даты заключения договора; 

iB  - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара (выполнения работ, оказания 
услуг), в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты 
заключения договора. 

8. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из 
заявок не получит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о 
проведении конкурса, запроса предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в 
конкурсную документацию, документацию о запросе предложений. 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 декабря 2015 года № 2184 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 28.02.2011 № 324 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 29.03.2010 № 
19-РЗ «О некоторых вопросах в области государственного регулирования торговой деятельности в Республике 
Коми, приказом Министерства экономического развития Республики Коми от 22.10.2010 № 322 «О порядке 
разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых 
объектов», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 28.02.2011 № 324 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение:  
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1.1 в приложении «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута» таблицу «1. Киоски» дополнить строкой 48 
следующего содержания: 

 

48 
пгт. Северный.  
ул. Народная, 
район дома № 5 

тонар 
продовольстве
нные товары 

15 15 * круглогодично 

 
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://воркута.рф). 

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

 
 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 декабря 2015 года № 2206 

 

«О признании утратившим силу постановления администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от  21.06.2012 № 1067 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по приему 

детей в образовательные бюджетные учреждения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования городского округа 

«Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов административных регламентов», 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  21.06.2012 № 1067 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по приему детей в образовательные бюджетные учреждения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста». 

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). 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 декабря 2015 года № 2207 

 

«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2012 № 773 «Об 

утверждении административного регламента осуществления муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения городского округа 

«Воркута» 

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

местного самоуправления в Российской  Федерации», статьями 13, 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства РК от 

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

административных регламентов осуществления муниципального контроля» администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 31.05.2012 № 773 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения городского округа «Воркута» следующие 

изменения и дополнения:  

1.1. в приложении в пункте 2.5.3 после слов «в отношении малых предприятий» дополнить словами «- 

не более чем на пятьдесят часов»; 

1.2. в приложении в пункте 3.4.1, абзац второй, после слов «и связанные с исполнением ими» 

дополнить словами «совокупности предъявляемых»; 

1.3. в приложении пункт 3.5.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока 

исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований установленных муниципальными 

правовыми актами, предметом такой проверки может являться только исполнение выданного органом 

муниципального контроля предписания.». 

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»  Я.Н. Мельникова. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 22 декабря 2015 года № 2244 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25 декабря 2013 года № 3659 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие культуры» 

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьями 16, 17 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа 
«Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 20 
мая 2013 года № 2008 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в 
муниципальном образовании городского округа «Воркута», администрация муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 25 декабря 2013 года № 3659 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Развитие культуры» следующие изменения: 

1.1. В приложении «Муниципальная программа муниципального образования городского округа 
«Воркута» «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа «Развитие культуры»): 

1) позицию «Объемы финансирования муниципальной программы, в т.ч. подпрограммы» паспорта 
муниципальной программы «Развитие культуры» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы финансирования 
муниципальной программы, в 
т.ч. подпрограммы: 

Прогнозный объем финансирования Программы предусматривается в 
размере 745 233,0 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» - 730 306,2 тыс. руб.; 
за счет средств республиканского бюджета  - 13 609,5 тыс. руб.; 

за счет средств федерального бюджета – 1 317,3 тыс. руб.; 
за счет средств внебюджетных источников -  0,0 тыс. руб. 
Объем финансирования по годам составляет: 
за счет средств бюджета МО ГО «Воркута»:  
2014 год – 225 339,1 тыс. руб., 
2015 год – 200 182,3 тыс. руб., 
2016 год – 152 392,4 тыс. руб., 
2017 год – 152 392,4 тыс. руб.; 
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 
2014 год – 1 520,1 тыс. руб., 
2015 год – 2 203,2 тыс. руб., 
2016 год – 7 798,1 тыс. руб., 
2017 год – 2 088,1тыс. руб.; 
за счет средств федерального бюджета: 
2014 год – 1 274,5 тыс. руб., 
2015 год – 42,8 тыс. руб., 
2016 год – 0,0 тыс. руб., 
2017 год – 0,0 тыс. руб.; 
за счет средств внебюджетных источников: 
2015 год – 0,0 тыс. руб., 
2016 год – 0,0тыс. руб., 
2017 год – 0,0 тыс. руб. 
Объем  бюджетных  ассигнований  уточняется  ежегодно при  
формировании бюджета МО ГО «Воркута» на очередной финансовый год 
и плановый период и при  внесении изменений в  бюджет МО ГО 
«Воркута». 

»; 
2) раздел VII «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 
1.2. В приложении к муниципальной программе «Развитие культуры»: 
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1) таблицу 3 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального образования городского округа «Воркута» по 
муниципальной программе муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры» 
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

2) таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального 
образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложению № 
3 к настоящему постановлению; 

3) таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета (с 
учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) на реализацию целей  

программы (тыс. руб.)» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

И.о. руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования  
городского округа «Воркута  

от 22.12.2015 № 2244 

 
VII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 
городского округа «Воркута», субсидий республиканского бюджета Республики Коми, межбюджетных 
трансфертов федерального бюджета. 

Объем финансирования Программы предусматривается в размере 745 233,0 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» - 730 306,2 тыс. руб.; 
за счет средств республиканского бюджета  - 13 609,5 тыс. руб.; 
за счет средств федерального бюджета – 1 317,3 тыс. руб.; 
за счет средств внебюджетных источников -  0,0 тыс. руб. 
Объем финансирования по годам составляет: 
за счет средств бюджета МО ГО «Воркута»:  
2014 год – 225 339,1 тыс. руб., 
2015 год – 200 182,3 тыс. руб., 
2016 год – 152 392,4 тыс. руб., 
2017 год – 152 392,4 тыс. руб.; 
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 
2014 год – 1 520,1 тыс. руб., 
2015 год – 2 203,2 тыс. руб., 
2016 год – 7 798,1 тыс. руб., 
2017 год – 2 088,1тыс. руб.; 
за счет средств федерального бюджета: 
2014 год – 1 274,5 тыс. руб., 
2015 год – 42,8 тыс. руб., 
2016 год – 0,0 тыс. руб., 
2017 год – 0,0 тыс. руб.; 
за счет средств внебюджетных источников: 
2015 год – 0,0 тыс. руб., 
2016 год – 0,0тыс. руб., 
2017 год – 0,0 тыс. руб. 
Объем  бюджетных  ассигнований  уточняется  ежегодно при  формировании бюджета МО ГО 

«Воркута» на очередной финансовый год и плановый период и при  внесении изменений в  бюджет МО ГО 
«Воркута». 

Ресурсное обеспечение Программы в разрезе главных распорядителей средств местного бюджета (с 
учетом средств республиканского бюджета Республики Коми), подпрограмм, основных мероприятий 
приводится в приложении к Программе (таблица 4). Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов средств местного бюджета (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) 
приводятся в приложении к Программе (таблица 5). 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

 от 22.12.2015 № 2244 

 
 

Таблица 3 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального образования 

городского округа «Воркута» по муниципальной программе муниципального образования  городского округа «Воркута» «Развитие культуры»  

 
Номер и наименование  основного мероприятия, наименование 

услуги, наименование показателя объема услуги  

Ед. 

измер 

Значение показателя объема 

услуги 

Расходы местного бюджета на оказание 

муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация  культурного наследия 

2 Основное мероприятие 1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 

3 
Наименование услуги (работы) и ее содержание:  

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек  

4 Показатель объема услуги:  

5 количество посещений человек 150000 100000 100000 Х Х Х 

6 
количество документов, выданных из фонда библиотеки, в том 

числе удаленным пользователям 
единиц 600000 600000 600000 Х Х Х 

7 количество информационно-просветительских мероприятий единиц 363 350 350 Х Х Х 

8 
количество пользователей, принявших участие в информационно-

просветительских мероприятиях 
человек 6000 5000 5000 Х Х Х 

9 
Наименование услуги (работы) и ее содержание:  

Работа по формированию, учету и сохранности фондов библиотеки  

10 Показатель объема услуги:  

11 
Количество отредактированных  библиографических записей в 

карточных каталогах 
единиц 5500 5500 5500 Х Х Х 

12 количество электронных изданий единиц 200 200 200 Х Х Х 

13 количество оцифрованных документов единиц 25 25 25 Х Х Х 

14 Субсидия на содержание учреждения  33 509,1 25 230,00 25 230,00 
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15 Основное мероприятие 1.7. Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) музеями 

16 
Наименование услуги (работы) и ее содержание:  

Услуга по организации музейно-выставочной деятельности. 

17 Показатель объема услуги:  

18 Количество постоянных экспозиций и временных выставок единиц 25 25 25 Х Х Х 

19 Количество пользователей услуги человек 9000 8500 8500 Х Х Х 

20 
Наименование услуги (работы) и ее содержание:  

Работа по формированию, учету и хранению, изучению и обеспечению сохранности Музейного фонда 

21 Показатель объема услуги:  

22 Количество оцифрованных музейных предметов основного фонда единиц 900 900 900 Х Х Х 

23 
Количество учетных записей музейных предметов в фондах музея, 

переведенных в электронный вид от общего Музейного фонда 
единиц 7000 3000 3000 Х Х Х 

24 
Общее количества музейных предметов основного и научно-

вспомогательного фондов 
единиц 82573 83023 83023 Х Х Х 

25 

Количество музейный предметов зарегистрированных в 

автоматизированной информационной системе управления 

фондами РК "Музей" (АС "Музей") 

единиц 900 700 700 Х Х Х 

26 Субсидия на содержание учреждения  10 989,9 10551,10 10729,00 

27 Задача 2.  Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения 

28 Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (работ) культурно-досуговыми учреждениями 

29 
Наименование услуги (работы) и ее содержание:  

Услуга по организации деятельности клубных формирований,  любительских объединений и проведению культурно-массовых мероприятий 

30 Показатель объема услуги:  

31 количество клубных формирований, любительских объединений единиц 18 18 18 Х Х Х 

32 
количество участников клубных формирований, любительских 

объединений 
человек 250 250 250 Х Х Х 

33 количество получателей услуги человек 65000 63000 63000 Х Х Х 

34 
количество культурно-массовых и различных по тематике 

культурно-досуговых мероприятий 
единиц 110 110 110 Х Х Х 

35 Субсидия на содержание учреждения  11 394,7 9830,00 9575,00 

36 
Наименование услуги (работы) и ее содержание:  

Услуга по развитию творческих способностей детей и молодежи в области хореографического искусства 
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37 Показатель объема услуги:  

38 количество участников народных ансамблей танца человек 110 110 110 Х Х Х 

39 количество концертных выступлений единиц 77 75 75 Х Х Х 

40 Субсидия на содержание учреждения  4 230,3 3669,00 3740,00 

41 
Наименование услуги (работы) и ее содержание:  

Услуга по организации работы парковых аттракционов. 

42 Показатель объема услуги:  

43 количество парковых аттракционов  единиц 10 Х Х Х Х Х 

44 количество получателей услуг человек 3011 Х Х Х Х Х 

45 Субсидия на содержание учреждения  332,0 Х Х 

46 
Наименование услуги (работы) и ее содержание:  

Услуга по организации деятельности клубных формирований,  любительских объединений и проведению  культурно-массовых мероприятий 

47 Показатель объема услуги:  

48 количество клубных формирований, любительских объединений  единиц 39 37 37 Х Х Х 

49 
количество участников клубных формирований, любительских 

объединений  
человек 535 508 508 Х Х Х 

50 количество получателей услуги человек 35850 35800 35800    

51 
количество культурно-массовых и различных по тематике 

культурно-досуговых мероприятий 
единиц 850 845 845 Х Х Х 

52 Субсидия на содержание учреждения  26 436,0 27 401,00 27 749,00 

53 
Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей 

54 
Наименование услуги (работы) и ее содержание:  

Услуга по реализации образовательных программ дополнительного образования детей в сфере культуры 

55 Показатель объема услуги:  

56 

Количество обучающихся по основным дополнительным 

образовательным программам художественно-эстетической 

направленности 

чел. 1143 1140 1140 Х Х Х 

57 
Количество выпускников, получивших свидетельство 

(сертификат) об окончании образовательного учреждения 
чел. 149 150 150 Х Х Х 

58 

Количество педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию образовательных программ дополнительного 

образования детей 

чел. 118 119 119 Х Х Х 
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59 

Количество обучающихся, принявших участие в смотрах, 

конкурсах, фестивалях, выставках и других творческих 

мероприятиях 

чел. 820 810 810 Х Х Х 

60 
Количество культурно-образовательных, культурно-

просветительских мероприятий 
единица 180 150 150 Х Х Х 

61 Субсидия на содержание учреждения  95 230,6 62 861,00 63 112,40 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

 от 22.12.2015 № 2244 

 

Таблица 4 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы муниципального образования  городского округа «Воркута» «Развитие культуры» 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы, задачи,  

основного мероприятия 
Ответственный исполнитель 

Расходы (тыс. руб.) 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 
Развитие Культуры 

Всего 202 428,3 160 190,5 154 480,5 

Управление культуры 

администрации городского 

округа «Воркута» 

202 428,3 160 190,5 154 480,5 

Задача 1. 

Обеспечение доступности объектов сферы 

культуры, сохранение и актуализация  

культурного наследия 

Всего 46 307,4 44 093,3 37 882,3 

Управление культуры 

администрации городского 

округа «Воркута» 

46 307,4 44 093,3 37 882,3 

Основное  

мероприятие 1.1. 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение специальным 

оборудованием и материалами учреждений сферы 

культуры 

Всего 886,9 6 916,7 527,8 

Управление культуры 

администрации городского 

округа «Воркута» 

886,9 6 916,7 527,8 

Основное  

мероприятие 1.2. 

Укрепление учебной, материально-технической базы 

муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей в  

сфере культуры и искусства 

Всего - 527,9 527,9 

Управление культуры 

администрации городского 

округа «Воркута» 

- 527,9 527,9 
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Основное  

мероприятие 1.3. 
Реализация малых проектов в сфере культуры 

Всего 325,5 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации городского 

округа «Воркута» 

325,5 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.4. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

библиотеками 

Всего 33 509,1 25 230,00 25 230,00 

Управление культуры 

администрации городского 

округа «Воркута» 

33 509,1 25 230,00 25 230,00 

Основное  

мероприятие 1.5. 

Комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек муниципального образования городского 

округа «Воркута» за счет средств, поступающих из 

бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута» и республиканского бюджета 

Всего 342,8 629,0 629,0 

Управление культуры 

администрации городского 

округа «Воркута» 

342,8 629,0 629,0 

Основное  

мероприятие 1.6. 

Функционирование информационно-маркетингового 

центра малого и среднего предпринимательства 

Всего 238,6 238,6 238,6 

Управление культуры 

администрации городского 

округа «Воркута» 

238,6 238,6 238,6 

Основное  

мероприятие 1.7.  

Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) 

музеями 

Всего 10 989,9 10 551,10 10 729,00 

Управление культуры 

администрации городского 

округа «Воркута» 

10 989,9 10 551,10 10 729,00 

Основное  

мероприятие 1.8. 

Внедрение в муниципальных учреждениях сферы 

культуры информационных технологий в рамках 

мероприятий по информатизации 

Всего 14,60 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации городского 

округа «Воркута» 

14,60 0,0 0,0 

Задача 2. 

Формирование благоприятных условий 

реализации, воспроизводства и развития 

творческого потенциала населения 

Всего 142 800,2 106 730,7 107 194,2 

Управление культуры 

администрации городского 

округа «Воркута» 

142 800,2 106 730,7 107 194,2 

Основное  

мероприятие 2.1.  

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

культурно-досуговыми учреждениями 

Всего 42 393,0 40 900,0 41 064,0 

Управление культуры 

администрации городского 

округа «Воркута» 

42 393,0 40 900,0 41 064,0 

Основное  Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Всего 95 230,6 62 861,00 63 112,4 
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мероприятие 2.2.  муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями дополнительного образования детей 
Управление культуры 

администрации городского 

округа «Воркута» 

95 230,6 62 861,00 63 112,4 

Основное  

мероприятие 2.3.  

Организация и проведение особо значимых 

(общегородских, республиканских) культурно-

массовых мероприятий 

Всего 296,8 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации городского 

округа «Воркута» 

296,8 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.4.  

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов, 

проживающих на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Всего 449,1 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации городского 

округа «Воркута» 

449,1 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.5.  

Развитие кадрового потенциала муниципальных 

учреждений культуры и  дополнительного 

образования детей 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации городского 

округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.6. 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и  

дополнительного образования детей. 

Всего 4 430,7 2 969,7 3 017,8 

Управление культуры 

администрации городского 

округа «Воркута» 

4 430,7 2 969,7 3 017,8 

Задача 3.  
Обеспечение реализации муниципальной 

программы 

Всего 13 320,7 9 366,5 9 404,0 

Управление культуры 

администрации городского 

округа «Воркута» 

13 320,7 9 366,5 9 404,0 

Основное  

мероприятие 3.1.  

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Всего 13 320,7 9 366,5 9 404,0 

Управление культуры 

администрации городского 

округа «Воркута» 

13 320,7 9 366,5 9 404,0 

Основное  

мероприятие 3.2.  

Организация взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципального образования 

городского округа «Воркута» по реализации 

муниципальной программы 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации городского 

округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 153 -  
 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

 от 22.12.2015 № 2244 

 

Таблица 5 

Ресурсное обеспечение 

и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета (с учетом средств республиканского бюджета  

Республики Коми) на реализацию целей программы (тыс. руб.) 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 
Развитие Культуры 

Всего, из них: 202 428,3 160 190,5 154 480,5 

местный бюджет 200 182,3 152 392,4 152 392,4 

федеральный бюджет 42,8 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 
2 203,2 7 798,1 2 088,1 

Задача 1. 
Обеспечение доступности объектов сферы культуры, 

сохранение и актуализация  культурного наследия 

Всего, из них: 46 307,4 44 093,3 37 882,3 

местный бюджет 45 360,5 37 245,2 36 784,2 

федеральный бюджет 42,8 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 
904,1 6 848,1 1 098,1 

Основное мероприятие 1.1. 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный 

ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами 

учреждений сферы культуры 

Всего, из них: 554,9 6 916,7 527,8 

местный бюджет 1 195,6 834,6 195,7 

республиканский 
бюджет РК  

332,0 6 082,1 332,1 

Основное мероприятие 1.2. 

Укрепление учебной, материально-технической базы 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в  сфере культуры и искусства 

Всего, из них: 0,0 527,9 527,9 

местный бюджет 0,0 195,7 195,7 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК  
0,0 332,2 332,2 

Основное мероприятие 1.3. Реализация малых проектов в сфере культуры 
Всего, из них: 325,5 0,0 0,0 

местный бюджет 30,0 0,0 0,0 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 154 -  
 

республиканский 

бюджет РК  
295,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 

Всего, из них: 33 509,1 25 230,0 25 230,0 

местный бюджет 33 509,1 25 230,0 25 230,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.5. 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 

муниципального образования городского округа «Воркута» за счет 

средств, поступающих из бюджета муниципального образования 
городского округа «Воркута» и республиканского бюджета 

Всего, из них: 342,8 629,0 629,0 

местный бюджет 157,3 314,5 314,5 

федеральный бюджет 28,2   

республиканский 

бюджет РК 
157,3 314,5 314,5 

Основное мероприятие 1.6. 
Функционирование информационно-маркетингового центра малого 

и среднего предпринимательства 

Всего, из них: 238,6 238,6 238,6 

местный бюджет 119,3 119,3 119,3 

республиканский 

бюджет РК 
119,3 119,3 119,3 

Основное мероприятие 1.7.  Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) музеями 

Всего, из них: 10 989,9 10 551,1 10 729,0 

местный бюджет 10 989,9 10 551,1 10 729,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.8. 
Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры 

информационных технологий в рамках мероприятий по 

информатизации 

Всего, из них: 14,6 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 14,6 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Задача 2. 
Формирование благоприятных условий реализации, 

воспроизводства и развития творческого потенциала населения 

Всего, из них: 142 800,2 106 730,7 107 194,2 

местный бюджет 141 501,1 105 780,7 106 204,2 

республиканский 

бюджет РК 
1 299,10 950,0 990,0 

Основное мероприятие 2.1.  
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-

досуговыми учреждениями 

Всего, из них: 42 393,0 40 900,0 41 064,0 

местный бюджет 42 393,0 40 900,0 41 064,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.2.  
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей 

Всего, из них: 99 690,2 62 861,0 63 112,4 

местный бюджет 99 690,2 62 861,0 63 112,4 

республиканский 0,0 0,0 0,0 
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бюджет РК 

Основное мероприятие 2.3.  
Организация и проведение особо значимых (общегородских, 

республиканских) культурно-массовых мероприятий 

Всего, из них: 296,8 0,0 0,0 

местный бюджет 296,8 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.4.  

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов, проживающих на территории муниципального 
образования городского округа «Воркута». 

Всего, из них: 449,1 0,0 0,0 

местный бюджет 50,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 
399,1 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.5.  
Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений 

культуры и  дополнительного образования детей 

Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.6. 
Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных 

учреждений культуры и  дополнительного образования детей 

Всего, из них: 4 430,7 2 969,7 3 017,8 

местный бюджет 3 530,7 2 019,7 2 027,8 

республиканский 
бюджет РК 

900,0 950,0 990,0 

Задача 3.  Обеспечение реализации муниципальной программы 

Всего, из них: 13 320,7 9 366,50 9 404,0 

местный бюджет 13 320,7 9 366,50 9 404,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.1.  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления  муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Всего, из них: 13 320,7 9 366,50 9 404,0 

местный бюджет 13 320,7 9 366,50 9 404,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.2.  
Организация взаимодействия с органами местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Воркута» по 

реализации муниципальной программы 

Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 июля 2016 года № 1218 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 02.09.2014 № 1480 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием детей 

в организации дополнительного образования» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 15 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», администрация 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 02.09.2014 № 1480 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием детей в организации дополнительного образования» следующее изменение: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Прием детей в 
организации дополнительного образования» (приложение к постановлению): приложение 1 к 
административному регламенту изложить в редакции 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 первого заместителя 
руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 

 
 

И.о. руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 11.07.2016 № 1218 

 
Приложение 1 

к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги 

«Прием детей в организации  
дополнительного образования» 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» (МФЦ) 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции ул. Гагарина, д. 10; 

г. Воркута, Республика Коми, 169912 

Фактический адрес месторасположения ул. Гагарина, д. 10; 

г. Воркута, Республика Коми, 169912 

Адрес электронной почты для  

направления корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон (82151) 6-10-19 

Телефон-автоинформатор (при наличии) - 

Официальный сайт в сети «Интернет» http://www.mydocuments11.ru 

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 
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График работы 

по приему заявителей на базе МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник с 09:00 до 19:00 

Вторник с 10:00 до 20:00 

Среда с 09:00 до 19:00 

Четверг с 09:00 до 19:00 

Пятница с 09:00 до 19:00 

Суббота с 10:00 до 16:00 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация об управлении образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Просвещения пл., д. 1, 

г. Воркута, Республика Коми, 169906 

Фактический адрес месторасположения Просвещения пл., д. 1, 

г. Воркута, Республика Коми, 169906 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

upro@mail.ru 

Телефон для справок (82151) 3-28-21 

Официальный сайт в сети «Интернет» http://www.упроворкута.рф 

ФИО и должность руководителя органа Шукюрова Валентина Валентиновна, 

начальник управления образования 

 

График работы управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы 

(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

(обеденный перерыв) 

Понедельник с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Вторник с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Среда с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Четверг с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Пятница с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 
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Общая информация 

об образовательных организациях, подведомственных 

управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

№ Наименование Организации Юридический адрес 

Организации 

ФИО 

руководителя 

Организации 

Телефон 

Организац

ии 

Электронный адрес 

Организации 

Официальный сайт 

Организации в сети 

«Интернет» 

График работы 

Организации 

1 Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей  

и молодежи»  

г. Воркуты 

169900,  

Республика Коми, 

г. Воркута,  

ул. Ленина,      

д. 47 

Прокопчик Елена 

Николаевна 

8(82151)  

5-77-18 

vorkuta_dtdm@mail.ru dtdm-vorkuta.ru понедельник - 

суббота  

с 09:00 до 16:00 

воскресенье - 

выходной 

2 Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

 «Детская школа искусств»      

  г. Воркуты 

169912,  

Республика Коми,   

г. Воркута,  

ул. Гагарина, д. 7 

Байдалка   

Инна   

Олеговна 

8(82151) 6-

48-38 

dshi-vorkuta@ 

yandex.ru 

dshi-vorkuta.ru 

 

понедельник - 

суббота  

с 09:00 до 16:00 

воскресенье - 

выходной 

3 Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

 «Дом детского творчества»        

г. Воркуты 

169933,  

Республика Коми,               

г. Воркута,  

пгт. Воргашор,  

ул. Катаева, д. 29 

Макушин Андрей 

Маркович 

8(82151) 4-

20-08 

moudoddomdt@gmail.

com 

www.ddtvorkuta.ru понедельник - 

суббота  

с 09:00 до 16:00 

воскресенье - 

выходной 

 
 
 
 
 
 
 
 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 159 - 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 июля 2016 года № 1227 

 

«Об утверждении порядка предоставления отсрочки, рассрочки по неналоговым 

платежам, подлежащим зачислению в бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 
Руководствуясь статьей 51 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», в целях 

установления единого порядка предоставления отсрочки, рассрочки по неналоговым платежам, подлежащим 
зачислению в бюджет муниципального образования городского округа «Воркута», администрация 
муниципального образования городского округа «Воркута»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить Порядок предоставления отсрочки, рассрочки по неналоговым платежам, подлежащим 

зачислению в бюджет муниципального образования городского округа «Воркута», согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

2. Утвердить Порядок начисления процентов за пользование бюджетными средствами при 
предоставлении отсрочки, рассрочки по уплате неналоговых платежей, подлежащих зачислению в бюджет 
муниципального образования городского округа «Воркута», согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования  
городского округа «Воркута» 

от 12.07.2016 № 1227 

 
ПОРЯДОК 

предоставления отсрочки, рассрочки по неналоговым платежам,  

подлежащим зачислению в бюджет муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок предоставления отсрочки, рассрочки по неналоговым платежам, подлежащим 

зачислению в бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Порядок) определяет 

механизм предоставления отсрочки, рассрочки по неналоговым платежам, подлежащим зачислению в бюджет 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – отсрочка, рассрочка по неналоговым 

платежам), в соответствии с законодательством и распространяется на юридических и физических лиц (далее – 

плательщики). 

2. Отсрочка по уплате неналогового платежа в бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» представляет  собой перенос срока уплаты неналогового платежа при наличии оснований, 

предусмотренных настоящим Порядком, на более поздний период в пределах текущего финансового года, с 

единовременной уплатой плательщиком суммы задолженности. 

3. Рассрочка по уплате неналогового платежа в бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» (далее - городской округ) представляет собой способ уплаты неналогового платежа при 

наличии оснований, предусмотренных настоящим Порядком, при котором платеж производится, а поэтапно в 

пределах текущего финансового года. 
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4. Порядок регламентирует предоставление отсрочки, рассрочки по следующим неналоговым 

платежам, подлежащим зачислению в бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее – бюджет городского округа «Воркута»): 

1) арендная плата за пользование объектами недвижимости, находящимися в муниципальной 

собственности (за исключением земельных участков); 

2) арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городского округа, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды земельных участков; 

3) арендная плата, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городского округа; 

4) часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей; 

5) оплата приобретаемого муниципального имущества в порядке приватизации без объявления цены; 

6) поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городского округа, а также земельных участков, находящихся 

в собственности городского округа. 

 

II. Условия предоставления отсрочки, рассрочки 

 

5. Основанием для предоставления отсрочки или рассрочки по неналоговым платежам в бюджет 

городского округа «Воркута» являются: 

1) причинение плательщику ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы 

или иных обстоятельств непреодолимой силы; 

2) угроза возникновения признаков несостоятельности (банкротства) плательщика в случае 

единовременной уплаты плательщиком неналогового платежа; 

3) сезонный характер производства и (или) реализации товаров, работ и услуг плательщика; 

4) задержка финансирования из бюджета городского округа «Воркута» и (или) оплаты по 

муниципальному контракту, заключенному по результатам размещения муниципального заказа; 

5).имущественное положение плательщика исключает возможность единовременной уплаты платежа. 

6. Обстоятельства, исключающие предоставление отсрочки, рассрочки по неналоговым платежам: 

1) возбуждение уголовного дела по признакам преступления, связанного с нарушением 

законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства; 
2) производство по делу о налоговом правонарушении, правонарушении в части бюджетного 

законодательства либо по делу об административном правонарушении, связанном с нарушением 

законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства; 

3) наличие задолженности по налогам, сборам перед бюджетом городского округа «Воркута» и 

отсутствие при этом решений об изменении сроков уплаты налогов и сборов в части, зачисляемой в бюджет 

городского округа «Воркута»; 

4) несоблюдение условий договора аренды муниципального имущества или земельных участков 

(кроме случаев наличия просроченной задолженности по арендной плате); 

5) невыполнение условий муниципального контракта, заключенного по результатам осуществленной 

муниципальной закупки по вине плательщика; 

6) несоблюдение плательщиком условия ранее принятых решений по отсрочкам, рассрочкам по 

неналоговым доходам; 

7) признание юридического лица, гражданина несостоятельным (банкротом); 

8) плательщик включен в реестр недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков). 

 

III. Механизм предоставления отсрочки, рассрочки по уплате неналоговых платежей  

в бюджет городского округа «Воркута» 

 

7. Решения о предоставлении отсрочки, рассрочки по неналоговым платежам, а также решения об 

отмене предоставленной отсрочки, рассрочки по неналоговым платежам утверждаются постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – постановление 

администрации МО ГО «Воркута»). 

8. Все решения о предоставлении отсрочки, рассрочки по неналоговым платежам принимаются по 

согласованию с финансовым управлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – финансовое управление)  на основании заключения главного администратора доходов 

бюджета городского округа «Воркута» (далее - администратор), по которому предоставляется отсрочка, 

рассрочка.  

9. При отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, плательщику 

предоставляется отсрочка, рассрочка по неналоговым платежам по основаниям, указанным в подпунктах 1 и  4 

consultantplus://offline/ref=E8DF9D1A66A36757B3B64586D89740938C8B7622B967120FB78F3B78EEB79E32A891255BA2247F89535B9D0A69iBM
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пункта 5 настоящего Порядка, в пределах, соответственно, суммы причиненного плательщику ущерба или 

суммы задержки финансирования из бюджета или неоплаты исполненного плательщиком муниципального 

контракта (контракта, договора), заключенного по результатам осуществления закупки. 

10. Отсрочка, рассрочка по неналоговым платежам предоставляется плательщику по одному или 

нескольким видам платежей. 

11. Отсрочка, рассрочка по неналоговым платежам предоставляется при обязательном условии 

своевременной и полной оплаты текущих платежей в бюджет городского округа «Воркута».  

12. Предоставление отсрочки, рассрочки по неналоговым платежам производится в пределах текущего 

финансового года на срок от одного до шести месяцев. 

13. По предоставленной отсрочке, рассрочке по неналоговым платежам взимается плата в виде 

процентов за пользование бюджетными средствами (далее - проценты), за исключением предоставления 

отсрочки, рассрочки по неналоговым платежам по основаниям, указанным в подпунктах 5.1 и 5.4 пункта 5 

настоящего Порядка, если иное не предусмотрено законодательством. 

14. Проценты на сумму отсрочки, рассрочки по неналоговым платежам начисляются в соответствии с 

Порядком начисления процентов за пользование бюджетными средствами при предоставлении отсрочек, 

рассрочек по неналоговым платежам, подлежащим зачислению в доход бюджета городского округа «Воркута» 

(приложение № 2 к настоящему постановлению). 

15. Для рассмотрения вопроса о предоставлении отсрочки, рассрочки по неналоговым платежам 

плательщики обязаны представить администратору доходов бюджета городского округа «Воркута» следующие 

документы: 

- заявление плательщика с обоснованием необходимости предоставления отсрочки, рассрочки по 

неналоговым платежам согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

- справку о состоянии задолженности по видам неналоговых платежей в бюджет городского округа 

«Воркута», выданную администратором, осуществляющим начисление, учет и контроль за поступлением 

платежей; 

- обязательство о выполнении плательщиком условий предоставления отсрочки, рассрочки по 

неналоговым платежам в форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

- копию бухгалтерского баланса плательщика – юридического лица с приложениями на последнюю 

отчетную дату, с отметкой налогового органа или документы об имущественном положении физического лица; 

организации, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, представляют сведения о находящихся 

на учете основных средствах и нематериальных активах; 

- при наличии оснований для предоставления отсрочки, рассрочки по неналоговым платежам, 

предусмотренным подпунктом 5.4 пункта 5 настоящего Порядка, представляется акт сверки с указанием сумм и 

причин возникновения задолженности (действителен в течение 10 дней с момента подписания); 

- справку налогового органа по месту регистрации плательщика о состоянии расчетов по налогам, 

сборам, пеням, штрафам, процентам; справку о наличии на налоговом учете объектов движимого и 

недвижимого имущества, либо об отсутствии такого имущества; 

- предлагаемый график погашения задолженности по неналоговым платежам с расшифровкой по видам 

платежей в 2-х экземплярах; 

- копии решений об изменении сроков уплаты налогов и сборов, с указанием основания изменения 

сроков уплаты налогов и сборов, зачисляемых в бюджет городского округа «Воркута»; 

- копии решений о действующих отсрочках, рассрочках по неналоговым платежам; 

- документ, подтверждающий отсутствие в отношении плательщика производства по делу о налоговом 

правонарушении либо по делу об административном правонарушении, связанном с нарушением 

законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства; 

- документ, подтверждающий исполнение условий муниципального контракта (договора). 

Документами об имущественном положении физического лица являются любые документы, 

свидетельствующие о наличии в его собственности имущества, а также сведения о его доходах. 

16. Администратор в течение 10 дней со дня получения полного комплекта необходимых документов 

(при наличии оснований и соблюдении условий, указанных в п. 5 настоящего Порядка): 

- рассматривает их, готовит заключение о возможности предоставления плательщику отсрочки, 

рассрочки по неналоговым платежам согласно приложению 3 к настоящему Порядку и направляет пакет 

документов в финансовое управление; 

- начисляет проценты за пользование бюджетными средствами при предоставлении отсрочки, 

рассрочки по неналоговым платежам, подлежащим зачислению в бюджет городского округа «Воркута». 

17. Финансовое управление в течение 5 рабочих дней рассматривает представленный пакет документов 

с заключением о предоставлении отсрочки, рассрочки по неналоговым платежам и с учетом текущего 

исполнения бюджета городского округа согласовывает или отказывает в его согласовании. В случае отказа в 

согласовании, в соответствии с п. 6 настоящего Порядка, финансовое управление направляет в адрес 

администратора мотивированное обоснование отказа. 
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18. Администратор направляет пакет документов с заключением о предоставлении отсрочки, рассрочки 

по неналоговым платежам с учетом заключения финансового управления в управление экономики 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» для вынесения вопроса на 

рассмотрение муниципальной балансовой комиссии. 

19. Муниципальная балансовая комиссия принимает решение о согласии (или отказе) в предоставлении 

отсрочки, рассрочки по неналоговым платежам, подлежащим зачислению в доход бюджета городского округа 

«Воркута». 

20. На основании решения муниципальной балансовой комиссии о предоставлении отсрочки, рассрочки 

по неналоговым платежам, оформленном протоколом заседания муниципальной балансовой комиссии, 

администратор готовит соответствующий проект постановления администрации МО ГО «Воркута».  

21. Постановление администрации МО ГО «Воркута» о предоставлении отсрочки, рассрочки по 

неналоговым платежам направляется плательщику в пятидневный срок со дня принятия с приложением расчета 

суммы процентов за пользование бюджетными средствами по предоставленной отсрочке, рассрочке исходя из 

утвержденного графика. 

22. Причитающиеся пени за время со дня, установленного для уплаты платежей, до дня вынесения 

муниципальной балансовой комиссией решения о предоставлении отсрочки, рассрочки по неналоговым 

платежам включаются в сумму задолженности, если указанный срок уплаты предшествует дню вынесения 

решения о предоставлении отсрочки, рассрочки по неналоговым платежам. 

23. В случае принятия решения об отказе в предоставлении отсрочки, рассрочки по неналоговым 

платежам администратор направляет плательщику письмо с указанием причин, послуживших основанием для 

принятия такого решения, согласно приложению 4 к настоящему Порядку. 

24. Действие отсрочки, рассрочки по неналоговым платежам прекращается по истечении срока 

действия соответствующего решения либо до истечения такого срока в случае досрочной уплаты плательщиком 

всей суммы задолженности и процентов, подлежащих уплате за период до момента досрочной уплаты 

включительно. 

 

IV. Порядок контроля по предоставленным отсрочкам, рассрочкам по неналоговым  

платежам, зачисляемым в бюджет городского округа «Воркута» 

 

25. Контроль за полнотой и своевременностью уплаты плательщиком сумм отсроченных 

(рассроченных) платежей, процентов за пользование бюджетными средствами осуществляет администратор и в 

течение пяти дней по окончании срока уплаты процентов информирует финансовое управление о фактически 

произведенной оплате. 

26. В случае несоблюдения плательщиком условий и сроков погашения задолженности и (или) 

процентов, изменения обстоятельств, послуживших основаниями предоставления отсрочки, рассрочки по 

неналоговым платежам, администратор готовит проект постановления администрации МО ГО «Воркута» об 

отмене предоставленной отсрочки, рассрочки по неналоговым платежам и в пятидневный срок после его 

утверждения направляет постановление МО ГО «Воркута» плательщику. 

О принятом решении администратор информирует финансовое управление и муниципальную 

балансовую комиссию. 

27. В случае отмены решения о предоставлении отсрочки, рассрочки по неналоговым платежам 

плательщик должен в течение 30 дней после получения соответствующего решения уплатить неуплаченную 

сумму задолженности, а также пени за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем 

вступления в силу постановления администрации МО ГО «Воркута» об отмене предоставленной отсрочки, 

рассрочки, по день уплаты задолженности по неналоговым платежам включительно. 

При этом оставшаяся неуплаченной сумма задолженности определяется как разница между суммой 

задолженности и (или) процентов, определенной в решении, увеличенной на сумму процентов за пользование 

бюджетными средствами, и фактически уплаченными суммами. 

 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 
муниципального образования  
городского округа «Воркута» 

от 12.07.2016 № 1227 

 

ПОРЯДОК 

начисления процентов за пользование бюджетными средствами 

при предоставлении отсрочки, рассрочки по уплате неналоговых платежей, 

подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
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1. Настоящий Порядок определяет механизм начисления процентов за пользование бюджетными 

средствами при предоставлении отсрочки, рассрочки по неналоговым платежам, подлежащим зачислению в 

бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – отсрочки, рассрочки по 

неналоговым платежам). 

2. Проценты на сумму задолженности по неналоговым платежам, зачисляемым в бюджет 

муниципального образования городского округа «Воркута», начисляются главным администратором данного 

поступления (далее – администратор). 

3. По предоставленной рассрочке по оплате муниципального имущества при его приватизации без 

объявления цены производится начисление процентов в соответствии с законодательством (статья 35 

Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества»). 

4. Проценты за пользование бюджетными средствами взимаются по день уплаты суммы 

задолженности. 

5. Проценты за пользование бюджетными средствами по предоставленной отсрочке, рассрочке по 

неналоговым платежам перечисляются плательщиком в пятидневный срок после дня завершения отсрочки 

(рассрочки). Не уплаченная в установленные сроки сумма причитающихся в бюджет муниципального 

образования городского округа «Воркута» процентов подлежит взысканию в установленном законодательством 

порядке. 

6. При досрочном погашении плательщиком отсроченных (рассроченных) платежей администратор 

производит перерасчет процентов за пользование бюджетными средствами, причитающимися к уплате, в 

зависимости от фактического числа дней пользования бюджетными средствами. Проценты рассчитываются за 

период со дня, следующего за днем предоставления отсрочки, рассрочки по неналоговым платежам, по день 

досрочного прекращения отсрочки (рассрочки) включительно. 

7. Плата за пользование средствами бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» при предоставлении отсрочек, рассрочек по неналоговым платежам (СП) исчисляется в следующем 

порядке: 

, где 

 

СП – сумма процентов за пользованием бюджетными средствами при предоставлении отсрочки, 

рассрочки по неналоговым платежам, подлежащим зачислению в бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

СССБ – средняя ставка банковского процента по вкладам физических лиц. Размер процентов 

определяется существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, 

в месте его нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды 

средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц (если иной размер процентов не 

установлен законом или договором); 

СЗ – сумма задолженности; 

КД – количество дней отсрочки, рассрочки; 

360 – среднее количество дней в году. 

 

 

 

Приложение 1  

к Порядку предоставления отсрочки,  

рассрочки по неналоговым платежам,  

подлежащим зачислению в бюджет  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении отсрочек (рассрочек) 

по неналоговым платежам в бюджет городского округа «Воркута» 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, ИНН, юридический адрес или Ф.И.О. физического лица, ИНН, адрес места 

жительства) 
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Прошу предоставить отсрочку (рассрочку) ___________________________________________________ 

(наименование неналогового платежа) 

в сумме ____________ на срок ___________ (по основанию (ям) и на условиях, оговоренных(ым) 

подпунктом(ами) пункта(ов) ____ Порядка предоставления отсрочки, рассрочки по неналоговым платежам, 

подлежащих зачислению в бюджет городского округа «Воркута», утвержденного решением Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» _____________ 

_______________________________________________________________________________________________. 

 

 

Подпись руководителя организации (физического лица) 

 

 

Печать 

 

 

Приложение 2  

к Порядку предоставления отсрочки,  

рассрочки по неналоговым платежам,  

подлежащим зачислению в бюджет  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО  

о выполнении плательщиком условий предоставления отсрочки 

(рассрочки) 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

(ИНН, наименование организации или Ф.И.О. физического лица, адрес) 

 

на период действия отсрочки (рассрочки) обязуется неукоснительно выполнять все условия, в соответствии с 

которыми предоставлена отсрочка (рассрочка), а именно: 

1. Своевременно и в полном размере уплачивать текущие платежи во все уровни бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

2. При наступлении сроков возврата сумм отсроченной (рассроченной) задолженности своевременно и 

в полном размере производить погашение причитающихся сумм задолженности. 

3. В случае наступления обстоятельств, исключающих предоставление отсрочки (рассрочки), 

перечисленных в пункте 6 Порядка предоставления отсрочки, рассрочки по неналоговым платежам, 

подлежащим зачислению в бюджет муниципального образования городского округа «Воркута», 

незамедлительно известить об этом главного администратора доходов. 

4. Выполнять условия предоставления отсрочки (рассрочки), предусмотренные Порядком 

предоставления отсрочки, рассрочки по неналоговым платежам, подлежащим зачислению в бюджет 

муниципального образования городского округа «Воркута», касающиеся вопросов предоставления и возврата 

отсрочки (рассрочки). 

 

 

Подпись руководителя организации (физического лица) 

 

 

Печать 

 

Приложение 3  

к Порядку предоставления отсрочки,  

рассрочки по неналоговым платежам,  

подлежащим зачислению в бюджет  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

Заключение 

о предоставлении отсрочки, рассрочки по неналоговым платежам,  
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подлежащим зачислению в бюджет городского округа «Воркута» 

 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________, 

(главный администратор доходов) 

рассмотрев заявление ____________________________________________________________________________ 

(ИНН, КПП, наименование организации или Ф.И.О. физического лица) 

о предоставлении отсрочки, рассрочки на период с __________20__г. по __________20__г. 

(указать дату начала и окончания действия 

рассрочки, отсрочки) 

по ____________________________________________________________________________________________ 

(указать наименование неналогового платежа, пени) 

и в соответствии с ______________________________________________________________________________ 

( указать подпункт, пункт Порядка предоставления рассрочки, отсрочки по неналоговым 

платежам в бюджет городского округа «Воркута») 

предлагает принять решение: 

 

1. Предоставить _________________________________________________________________________ 

(наименование организации или Ф.И.О. физического лица) 

отсрочку (рассрочку) по следующим неналоговым платежам в бюджет городского округа «Воркута»: 

-_________________________ в сумме ______________________ рублей; 

-_________________________ в сумме ______________________ рублей; 

-_________________________ в сумме ______________________ рублей; 

-_________________________ в сумме ______________________ рублей; 

и т.д. 

всего на сумму __________________________________________ рублей. 

 

2. Установить, что отсрочка (рассрочка) предоставляется 

с________________________20__г. по ______________________20__г. 

(указать число, месяц, год, с которого начинает и прекращает действовать 

отсрочка (рассрочка) 

по ______________________________________________________________________ на следующих условиях:  

а) уплаты процентов за пользование отсрочкой (рассрочкой) в размере ____________, 

б) своевременной и полной уплаты в течение периода действия отсрочки (рассрочки) текущих неналоговых 

платежей. 

 

3. Установить, что сумма отсроченных (рассроченных) платежей подлежит уплате, начиная с 

_______________________________________________________________________________________________ 

(указать дату начала погашения отсрочки (рассрочки) 

_______________________________________________________________________________________________ 

(указать дату последнего платежа) 

в размере ____________________________ (__________________________________) рублей 

 

по каждому сроку или же единовременно 

_______________________________________________________________________________________________ 

с начислением процентов в размере _____________ (_______________________________) рублей в доход 

бюджета городского округа «Воркута» _____________________________________________________________. 

(реквизиты кода доходов в соответствии с бюджетной 

классификацией) 
 

В случае несоблюдения плательщиком условий предоставления отсрочки (рассрочки), а также 

невыполнения им взятых на себя обязательств, решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) подлежит 

отмене. 

 

Подпись главного администратора доходов __________________________________________ 

 

М.П. печати 

 

Согласовано ____________________________________________________________________ 

 

 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 166 - 
 

Приложение 4 

к Порядку предоставления отсрочки,  

рассрочки по неналоговым платежам,  

подлежащим зачислению в бюджет  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

Об отказе 

в предоставлении отсрочки, рассрочки по неналоговым платежам,  

подлежащим зачислению в бюджет городского округа «Воркута» 

 

 

________________________________________________________________________________________, 

(главный администратор доходов) 

рассмотрев заявление ____________________________________________________________________________ 

(ИНН, КПП, наименование организации или Ф.И.О. физического лица) 

о предоставлении отсрочки, рассрочки на период с __________20__г. по __________20__г. 

(указать дату начала и окончания 

действия рассрочки, отсрочки) 

по ____________________________________________________________________________________________ 

(указать наименование неналогового платежа, пени) 

и в соответствии с ______________________________________________________________________________ 

(указать подпункт, пункт Порядка предоставления рассрочки, отсрочки по неналоговым 

платежам в бюджет городского округа «Воркута») 

выражает несогласие на принятие решения об изменении сроков уплаты неналоговых платежей в соответствии 

с заявлением ______ от_______20___г. ______№. 

 

Причины: 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись главного администратора доходов__________________________________________ 
                                                                                                  (расшифровка подписи) 

 

 

Приложение 5 

к Порядку предоставления отсрочки,  

рассрочки по неналоговым платежам,  

подлежащим зачислению в бюджет  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

Решение 

об отмене предоставления отсрочки (рассрочки) по неналоговым платежам, 

подлежащим зачислению в бюджет городского округа «Воркута» 

 

________________________________________________________________________________________, 

(главный администратор доходов) 

в соответствии с ________________________________________________________________________________ 

(указать подпункт, пункт Порядка предоставления рассрочки, отсрочки по неналоговым 

платежам в бюджет городского округа «Воркута») 

на основании __________________________________________________________________________________ 

(указать основание для отмены отсрочки) 

принято решение: 

 

1. Отменить решение о предоставлении ______________________________________________________ 
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(наименование организации или Ф.И.О. физического лица) 

отсрочки (рассрочки) по неналоговым платежам в бюджет городского округа «Воркута» в размере 

_____________________________ (_________________________________) рублей 

от ______________________________20___г. 

(дата принятия решения о предоставлении отсрочки 

(рассрочки) 

 

2. Установить, что в течение 30 дней после получения соответствующего решения 

_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации или Ф.И.О. физического лица) 

обязан уплатить неуплаченную задолженность в размере ________________________ рублей, а также пени за 

каждый день просрочки, начиная с __________ по ____________, 

в размере ________________________ (________________________________) рублей. 

 

 

 

Подпись главного администратора доходов _________________________________________________________ 

 

М.П. печати 

 

 

Согласовано ___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 июля 2016 года № 1229 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 20.11.2015 № 2016 «Об утверждении порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и 

экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности» 

 
В соответствии с Законом Республики Коми от 05.05.2016 № 39-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Коми «О некоторых вопросах оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов» 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 от 

20.11.2015 № 2016 «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и 
экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной 
деятельности» следующее изменение: 

1.1.Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 подлежит опубликованию и размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа "Воркута" 
(http://www.воркута.рф).». 

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

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

consultantplus://offline/ref=66B08A3D024FEB33962DDA6B463D3B3EC7D3D3516C88DC5647AEFBBA536C531AC8c1V1N
consultantplus://offline/ref=11236D04A81774C2A02F48E2EE6262D56A6C94F7E91FF6CE11E9105D1F0DB1E604i6WDN
consultantplus://offline/ref=376929D3F25086A463143C37970559CC582B7A4BC7F1C126E7FDF6151B413A9B97928B2A0FD14EDD676B0B8BR7Y0N
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 июля 2016 года № 1234 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25 декабря 2013 года № 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 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа 
«Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 20 
мая 2013 года № 2008 «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 25 декабря 2013 года № 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 «Развитие экономики» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы финансирования 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2018 годы 
предусматривается в размере  55 389,3 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 – 17 264,3 тыс. рублей; 
2017 год – 11 073,5 тыс. рублей; 
2018 год – 7 573,5 тыс. рублей. 
за счет средств федерального бюджета: 
2014 год – 1 231,3 тыс. рублей; 
2015 год – 885,6 тыс. рублей; 
2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 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 – 0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 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 – 17 264,3 тыс. рублей; 
2017 год – 11 073,5 тыс. рублей; 
2018 год – 7 573,5тыс. рублей. 

»; 
1.2 раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 
1.3 раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Малое и 

среднее предпринимательство» изложить в следующей редакции: 
« 
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Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы «Малое и среднее 
предпринимательство» на период 2014 - 2018 гг. составляет всего 9 794,7  
тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 2 357,4 тыс. рублей; 
2015 год – 2 543,0 тыс. рублей; 
2016 год – 1 394,3 тыс. рублей; 
2017 год – 3 500,0 тыс. рублей. 
2018 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 – 0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 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 – 0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 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 – 1 394,3 тыс. рублей; 
2017 год – 3 500,0 тыс. рублей;  
2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

»; 
1.4 раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Малое и среднее 

предпринимательство» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 
1.5  раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Въездной и внутренний туризм» изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы «Въездной и внутренний 
туризм» на период 2014 - 2018 гг. 45 594,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 392,8 тыс. рублей; 
2015 год – 14 184,8 тыс. рублей; 
2016 год – 15 870,0 тыс. рублей; 
2017 год – 7 573,5 тыс. рублей; 
2018 год – 7 573,5 тыс. рублей. 

»; 
1.6 раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Въездной и внутренний туризм» 

изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 
1.7 в разделе 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития» паспорта подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» 
абзац десятый после слов «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
осуществляется по следующим мероприятиям:» дополнить словами 

«- субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части расходов на реализацию 
малых проектов в сфере предпринимательства (согласно Порядку субсидирования субъектам малого и среднего 
предпринимательства части расходов на реализацию малых проектов в сфере предпринимательства – 
приложение № 7.1 к Программе);»; 

1.8 раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» паспорта подпрограммы «Малое 
и среднее предпринимательство» дополнить: 

1.8.1. задачу «Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего 
предпринимательства в МО ГО «Воркута» пунктом 5 следующего содержания:  

«5. Содействие обеспечению деятельности информационно-маркетинговых центров малого и среднего 
предпринимательства путем субсидирования таких учреждений на возмещение частичных расходов по 
предоставлению доступа гражданам к оргтехнике и автоматизированным информационным системам, 
консультациям.»; 

1.8.2. задачу «Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства МО ГО 
«Воркута» пунктом 8 следующего содержания:  

«8. Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части расходов на реализацию 
малых проектов в сфере предпринимательства.». 
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1.9 таблицу 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм» 
приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики» изложить в редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению; 

1.10 таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 
бюджета МО ГО «Воркута» приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики» изложить в 
редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению; 

1.11 таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального 
бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО ГО «Воркута» и юридических лиц на 
реализацию целей муниципальной программы» приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие 
экономики» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению; 

1.12 приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие экономики» изложить в редакции 
согласно приложению № 7 к настоящему постановлению; 

1.13 приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие экономики» изложить в редакции 
согласно приложению № 8 к настоящему постановлению; 

1.14 приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие экономики» изложить в редакции 
согласно приложению № 9 к настоящему постановлению; 

приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие экономики» изложить в редакции согласно 
приложению № 10 к настоящему постановлению; 

1.15 приложение № 8 к муниципальной программе «Развитие экономики» «Форма заявки на получение 
финансовой поддержки» изложить в редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению; 

1.16 муниципальную программу «Развитие экономики» (приложение к постановлению) дополнить 
приложением 7.1. «Порядок субсидирования субъектам малого и среднего предпринимательства части 
расходов на реализацию малых проектов в сфере предпринимательства» согласно приложению № 12 к 
настоящему постановлению; 

1.17 муниципальную программу «Развитие экономики» (приложение к постановлению) дополнить 
приложением 7.2. «Порядок субсидирования информационно-маркетингового центра малого и среднего 
предпринимательства» согласно приложению № 13 к настоящему постановлению; 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 
размещению на официальном сайте 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 городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 

 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования  
городского округа «Воркута  

от 14.07.2016 № 1234 

 

 

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2018 годы предусматривается в размере  55 389,3  

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 – 17 264,3 тыс. рублей; 

2017 год – 11 073,5 тыс. рублей; 

2018 год – 7 573,5 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год – 885,6 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

consultantplus://offline/ref=993D0DDFE382D046DA7730BB775477477DF9E3A5406AF229F5EE149D699D823EDF13E9FDD0698D0695212C0Cg6sBM
consultantplus://offline/ref=993D0DDFE382D046DA7730BB775477477DF9E3A5406AF229F5EE149D699D823EDF13E9FDD0698D0695212C0Cg6sBM
consultantplus://offline/ref=993D0DDFE382D046DA7730BB775477477DF9E3A5406AF229F5EE149D699D823EDF13E9FDD0698D0695212C0Cg6sBM
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2014 год – 159,6 тыс. рублей; 

2015 год – 156,2 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 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 – 17 264,3 тыс. рублей; 

2017 год – 11 073,5 тыс. рублей; 

2018 год – 7 573,5тыс. рублей. 

 

1. Финансирование подпрограммы «Стратегическое планирование» не предусмотрено. 

2. Финансирование подпрограммы «Инвестиционный климат» не предусмотрено. 

3. Прогнозный объем финансирования подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» на 

период 2014 - 2018 гг. составляет всего 9 794,7  тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 2 357,4 тыс. рублей; 

2015 год – 2 543,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1 394,3 тыс. рублей; 

2017 год – 3 500,0 тыс. рублей. 

2018 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 – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 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 – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 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 – 1 394,3 тыс. рублей; 

2017 год – 3 500,0 тыс. рублей;  

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

4. Прогнозный объем финансирования подпрограммы «Въездной и внутренний туризм» счет 

средств местного бюджета на период 2014 - 2018 гг. составляет всего 44 894,6 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 392,8 тыс. рублей; 

2015 год – 14 184,8 тыс. рублей; 

2016 год – 15 870,0 тыс. рублей; 

2017 год – 7 573,5 тыс. рублей; 

2018 год – 7 573,5 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов Программы в разрезе подпрограмм за 

счет средств местного бюджета и республиканского бюджета Республики Коми представлены в приложении № 

1 к Программе (Таблицы 4 и 5 соответственно).  

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от 14.07.2016 № 1234 

 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

«Малое и среднее предпринимательство»  
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Финансовое обеспечение подпрограммы предусматривает использование средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута», республиканского бюджета Республики Коми и 

федерального бюджета. Общий объем финансирования на период 2014 - 2018 гг. составляет 9 794,7  тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год – 2 357,4 тыс. рублей; 

2015 год – 2 543,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1 394,3 тыс. рублей; 

2017 год – 3 500,0 тыс. рублей. 

2018 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 – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 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 – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 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 – 1 394,3 тыс. рублей; 

2017 год – 3 500,0 тыс. рублей;  

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от 14.07.2016 № 1234 

 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

«Въездной и внутренний туризм»  

 

Финансовое обеспечение подпрограммы предусматривает использование средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута», также для реализации мероприятий подпрограммы 

предусматривается содействие в  привлечении средств бюджета Республики Коми и частных инвесторов. 

Общий объем финансирования за счет средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» составляет 45 594,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 392,8 тыс. рублей; 

2015 год – 14 184,8 тыс. рублей; 

2016 год – 15 870,0 тыс. рублей; 

2017 год – 7 573,5 тыс. рублей; 

2018 год – 7 573,5 тыс. рублей. 

 
 
 
 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 173 - 
 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от 14.07.2016 № 1234 

                                                                                   

      Таблица № 1 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм 

 

№ 
п/п 

Номер и 
наименование 

основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

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 
Подпрограмма «Стратегическое планирование» 

Задача 1. Развитие программно-целевого планирования в МО ГО «Воркута» 
1. Основное      

мероприятие 1.1.1 
Разработка и поддержание в 
актуальном состоянии 
документов стратегического 
планирования 

Администрация МО ГО 
«Воркута» отдел 
прогнозирования 
социально-экономического 
развития 

2014-2020 Наличие заданного вектора 
развития МО ГО «Воркута» 

Отсутствие направлений 
развития МОГО «Воркута» 

Количество разработанных 
документов стратегического 
планирования 

2. Основное      
мероприятие 1.1.2 
Обеспечение 
функционирования системы 
стратегического управления 
развитием МО ГО 
«Воркута» 

Администрация МО ГО 
«Воркута» отдел 
прогнозирования 
социально-экономического 
развития 

2014-2020 Улучшение социально-
экономических показателей 
качества жизни населения  
 

Отсутствие возможности 
комплексного подхода к 
решению социально-
экономических проблем 
развития МО ГО «Воркута» 

Доля расходов, 
утвержденных в рамках 
муниципальных программ в 
общем объёме расходов 
бюджета. 
 

Задача 2. Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития МО ГО «Воркута» 

3. Основное      
мероприятие 1.2.1. 
Проведение анализа 
социально-экономического 
развития МО ГО «Воркута» 

Администрация МО ГО 
«Воркута» отдел 
прогнозирования 
социально-экономического 
развития 

2014-2020 Оценка социально-
экономической ситуации МО 
ГО «Воркута» 

Отсутствие актуальной 
информации о социально-
экономической ситуации в 
МО ГО «Воркута» 

Отклонение основных 
показателей прогноза 
социально-экономического 
развития МО ГО «Воркута» 
от их фактических значений 

Подпрограмма «Инвестиционный климат» 
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Задача 1. Формирование и развитие механизмов привлечения и поддержки инвестиций на территории МО ГО «Воркута» 
4. Основное      

мероприятие 2.1.1 Оказание 
поддержки субъектам 
инвестиционной 
деятельности 
 

Администрация МО ГО 
«Воркута» отдел 
прогнозирования 

социально-экономического 
развития 

2014-2020 Улучшение 
инвестиционного климата и 
рост инвестиционной 
активности в 
муниципальном 
образовании городского 
округа «Воркута» 

Отсутствие улучшения 
инвестиционного климата и 
рост инвестиционной 
активности в муниципальном 
образовании городского 
округа «Воркута» 

Объем инвестиций в 
основной капитал субъектов 
инвестиционной 
деятельности в расчете на 1 
жителя города; 
Количество реализуемых и 
планируемых к реализации 
инвестиционных проектов на 
территории муниципального 
образования городского 
округа «Воркута»; 
Количество промышленных 
площадок на территории 
муниципального образования 
городского округа 
«Воркута», ориентированных 
на развитие промышленного 
производства. 

5. 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» 
 

Администрация МО ГО 
«Воркута» отдел 
прогнозирования 
социально-экономического 
развития 

2014-2020 Создание нормативно-
правовой основы 
осуществления 
инвестиционной 
деятельности на территории 
МО ГО «Воркута» 

Отсутствие нормативно-
правовой основы 
осуществления 
инвестиционной 
деятельности на территории 
МО ГО «Воркута» 

Объем инвестиций в 
основной капитал субъектов 
инвестиционной 
деятельности в расчете на 1 
жителя города 

Задача 2. Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа МО ГО «Воркута» 

6. Основное      
мероприятие 2.2.1 
Организация продвижения 
информации об 
инвестиционном потенциале 
МО ГО «Воркута». 
 

Администрация МО ГО 
«Воркута» отдел 
прогнозирования 
социально-экономического 
развития 

2014-2020 Наличие необходимой 
информации в средствах 
массовой информации об 
инвестиционном потенциале 
МО ГО «Воркута» 

Отсутствие необходимой 
информации в средствах 
массовой информации об 
инвестиционном потенциале 
МО ГО «Воркута» 

Количество разработанных 
информационных материалов 
об инвестиционной 
деятельности на территории 
МО ГО «Воркута»;  
Количество размещенных на 
сайте www.Воркута.рф 
информационных материалов 
для субъектов 
инвестиционной 
деятельности; 
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Наличие канала прямой связи 
инвесторов и администрации 
МО ГО «Воркута» 

Подпрограмма  «Малое и среднее  предпринимательство» 

Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МО ГО «Воркута» 

7. Основное      
мероприятие 3.1.1 
Консультационная и 
информационная поддержка 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 
физическим лицам – 
потенциальным субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 

Отдел развития 
потребительского рынка 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

2014-2020 Повышение уровня 
информированности о мерах 
муниципальной поддержки, 
проводимых мероприятиях. 
Оказание консультационной и 
информационной поддержки 
на муниципальном уровне. 
Наличие на официальном сайте 
специализированного баннера, 
содержащего актуальную 
информацию для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства. 
Повышение уровня 
информированности по 
вопросам 
предпринимательства, в том 
числе о мерах государственной 
поддержки, нормативно-
правовых актах в сфере 
предпринимательства и др. 

Отсутствие доступной 
информации, сужение 
информационных каналов 
о видах поддержки. 
Снижение уровня 
информированности 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства на 
муниципальном уровне. 

Доля среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) 
малых и средних 
предприятий в 
среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций 

8. 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 

Отдел развития 
потребительского рынка 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

2014-2020 Выявление актуальных 
проблем и потребностей 
предпринимателей. 
Объединение 
предпринимателей для 
успешного развития. 
Ведение продуктивного 
диалога бизнес-сообщества 
Воркуты и с администрацией 
городского округа «Воркута». 
Проведение не менее 3-х 
обучающих семинаров, 
«круглых столов», семинаров 
по актуальным вопросам 
развития предпринимательства 
в год 

Отсутствие возможности 
выявить проблемы 
развития малого и 
среднего 
предпринимательства. 
Снижение деловой 
активности субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства. 

Доля среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) 
малых и средних 
предприятий в 
среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций 

9. Основное      Отдел развития 2014-2020 Повышение Снижение активности Доля среднесписочной 
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мероприятие  3.1.3 Развитие 
кадрового потенциала малого 
и среднего 
предпринимательства 

потребительского рынка 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

профессионального уровня 
предпринимателей; 
Укрепление социального 
статуса предпринимателей и 
рост престижа 
предпринимательской 
деятельности  
Обучение не менее 25 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также 
граждан, желающих открыть 
свое дело, по программам: 
«Основы 
предпринимательства», 
«Менеджмент в малом и 
среднем бизнесе». 

субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства; 
Снижение  качества 
товаров, предоставляемых 
услуг (работ) 

численности работников (без 
внешних совместителей) 
малых и средних 
предприятий в 
среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций 
 
 

10. Основное      
мероприятие 3.1.4 
Организация и проведение 
конкурсов 
профессионального 
мастерства («Лучший по 
профессии») 

Отдел развития 
потребительского рынка 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

2014-2020 Повышение 
конкурентоспособности 
продукции и услуг; 
формирование     
предпринимательского     
менталитета,                
ориентированного на знание 
рынка                     

Отсутствие возможности 
обмена опытом 
Снижение качества 
предоставляемых услуг 
(работ) 

Доля среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) 
малых и средних 
предприятий в 
среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций 

11. Основное мероприятие 3.1.5.  
Содействие обеспечению 
деятельности 
информационно-
маркетингового центра 
предпринимательства 
 

Управление культуры 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

2016-2020 Предоставленные 
информационно-
маркетинговым центром 
предпринимательства 
консультаций в количестве, 
соответствующем 
рекомендуемому уровню 
Министерства экономики 
Республики Коми 

Отсутствие доступной 
информации, сужение 
информационных каналов 
о видах поддержки 

Количество субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства - 
получателей поддержки 

 

Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства МО ГО «Воркута» 

12. Основное      
мероприятие 3.2.1 
Субсидирование части 
расходов субъектов малого 
предпринимательства, 
связанных с началом 
предпринимательской 
деятельности (гранты)  

Отдел развития 
потребительского рынка 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

2014-2020 

Улучшение  «стартовых»  
возможностей для 
начинающих 
предпринимателей 

Отсутствие возможности 
самозанятости населения 
 

Количество субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
получивших финансовую 
поддержку за счет средств 
местного бюджета и 
республиканского бюджета 
Республики Коми; 
Количество вновь созданных 
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рабочих мест субъектами   
малого и среднего 
предпринимательства 
(включая индивидуальных 
предпринимателей)  
 

13. 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 
 

Отдел развития 
потребительского рынка 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

2014-2020 

Снижение затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства по 
оплате лизинговых платежей 

Отсутствие возможности 
развития лизинга 
оборудования субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства; 
Снижение объемов 
инвестиций субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
инвестиционной 
деятельности 
 

Количество субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
получивших финансовую 
поддержку за счет средств 
местного бюджета и 
республиканского бюджета 
Республики Коми; 
Объем отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг 
собственного производства 
малыми и средними 
предприятиями 

14. Основное      
мероприятие 3.2.3 
Субсидирование части 
расходов, понесенных 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства на  
технологическое  
присоединение 
энергопринимающих 
устройств к электрическим 
сетям  (до 500кВт)  

Отдел развития 
потребительского рынка 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

2014-2020 

Снижение затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства по 
присоединению к объектам 
электросетевого хозяйства 

Отсутствие возможности 
технологической 
модернизации малого и 
среднего 
предпринимательства  

Количество вновь созданных 
рабочих мест субъектами   
малого и среднего 
предпринимательства 
(включая индивидуальных 
предпринимателей) 

15. Основное      
мероприятие 3.2.4 
Субсидирование части затрат 
на уплату процентов по  
кредитам, привлеченным в 
кредитных организациях 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства 
  

Отдел развития 
потребительского рынка 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

2014-2020 

Снижение затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства при 
использовании кредитных 
ресурсов 

Отсутствие возможности 
доступа к кредитным 
продуктам кредитных 
организаций 
  

Объем отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг 
собственного производства 
малыми и средними 
предприятиями 

16. Основное      Отдел развития 2014-2020 Увеличение производственных Отсутствие возможности Количество вновь созданных 
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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)  
  

потребительского рынка 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

возможностей субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
Расширение ассортимента 
товаров (работ, услуг) 
 

модернизации 
производства (работ, 
услуг); 
 Снижение товарооборота 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства  

рабочих мест субъектами   
малого и среднего 
предпринимательства 
(включая индивидуальных 
предпринимателей); 
Объем отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг 
собственного производства 
малыми и средними 
предприятиями. 

17. Основное      
мероприятие 3.2.6 
Субсидирование части 
расходов субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
связанных с реализацией 
«малых проектов» в сфере 
сельского хозяйства 

Отдел развития 
потребительского рынка 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

2015-2020 Обеспечение населения города 
качественной продукцией 

Снижение количества 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

Количество субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
получивших финансовую 
поддержку за счет средств 
местного бюджета и 
республиканского бюджета 
Республики Коми. 

18. Основное      
мероприятие 3.2.7 
Оптимизация деятельности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере 
торговли, бытовых услуг и 
услуг общественного 
питания  
 

Отдел развития 
потребительского рынка 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

2014-2020 Стабильное обеспечение 
торговыми площадями 
населения МО ГО «Воркута» в 
соответствии с действующими 
по Республике Коми 
нормативами 

Рост жалоб населения на 
отсутствие в шаговой 
доступности необходимых 
продуктов питания, 
бытовых услуг, услуг 
общепита, отсутствие 
достаточного ассортимента 

Количество вновь созданных 
рабочих мест субъектами   
малого и среднего 
предпринимательства 
(включая индивидуальных 
предпринимателей) 
 
Объем отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг 
собственного производства 
малыми и средними 
предприятиями; 
Обеспеченность торговыми 
площадями населения МО 
ГО «Воркута» 

19. Основное мероприятие 3.2.8 
Субсидирование субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства части 
расходов на реализацию 
малых проектов в сфере 
предпринимательства  

Отдел развития 
потребительского рынка 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

2016-2020 Субсидирование субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства части 
расходов на реализацию малых 
проектов в сфере 
предпринимательства  

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

Количество субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
получивших финансовую 
поддержку за счет средств 
местного и республиканского 
бюджета Республики Коми. 

Подпрограмма «Въездной и внутренний туризм»  
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Задача 1. Формирование инфраструктуры туризма 

20. Основное      
мероприятие 4.1.1 
Мониторинг состояния и 
перспективы развития 
въездного и внутреннего 
туризма 

Управление культуры 
администрации МО ГО 

«Воркута»  

2014-2020 Проведение анализа и 
прогнозирование развития 
арктического туризма, 
поддержка инвестиционных 
проектов 

Отсутствие интеграции в 
республиканскую и 
всероссийскую 
туристическую сеть 

Количество субъектов, 
связанных с 
турдеятельностью 

21. Основное      
мероприятие 4.1.2 
Строительство, 
реконструкция, ремонт, 
обустройство, модернизация, 
создание объектов 
обеспечивающих 
инфраструктуру туризма 

Управление культуры 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

2014-2020 Развитие материально-
технической базы в сфере 
въездного и внутреннего 
туризма 

Недостаточный уровень 
инфраструктуры  для 
предоставления 
качественных 
туристических услуг 

Количество коллективных 
мест размещения (гостиницы, 
гостевые дома, туристские 
базы, приюты) 

22. Основное      
мероприятие 4.1.3 
Обустройство туристских 
маршрутов и объектов 
туристского показа на 
муниципальной территории 

Управление культуры 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

2014-2020 Повышение степени 
использования  туристско-
реакционного потенциала  

Малая известность 
туристских ресурсов и 
продуктов 

Количество установленных 
туристических указателей, 
информационных щитов 

Задача 2. Формирование и продвижение турпродуктов 
23. Основное      

мероприятие 4.2.1 Разработка 
и реализация мероприятий по 
продвижению территории  
как туристской дестинации 

Управление культуры 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

2014-2020 Формирование 
положительного имиджа  
муниципального образования 
городского округа «Воркута», 
привлекательного для туристов  

Отсутствие интеграции в 
региональную и 
российскую 
туристическую сеть 

Количество мероприятий, 
связанных с популяризацией 
въездного и внутреннего 
туризма  
 

24. Основное      
мероприятие 4.2.2 
Проведение 
организационных 
мероприятий по разработке 
туристических маршрутов, 
их паспортизации и 
сертификации туров 

Управление культуры 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

2014-2020 Создание новых и 
конкурентоспособных 
туристических продуктов  
 
 

Недостаточный и низкий 
уровень современной 
туристической 
инфраструктуры 

Количество 
сертифицированных туров 
 

25. Основное      
мероприятие 4.2.3 
Организация работы  по 
развитию кадрового 
потенциала в сфере туризма 

Управление культуры 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

2014-2020 Повышение качества и 
количественный рост 
туристических услуг 

Низкий уровень 
квалифицированных 
кадров, занятых в отрасли 
туризма 

Количество кадров, 
прошедших аттестацию в 
сфере туризма 
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26. Основное      
мероприятие 4.2.4 Оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) в сфере 
туризма и массового отдыха 

Управление культуры 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

2015-2020 Повышение качества 
предоставляемых услуг 

Снижение качества 
предоставляемых услуг, 
получение населением 
услуг из иных источников, 
альтернативное 
проведение досуга, 
смещение личностных 
ориентиров, изменение 
социальных ценностей 
 

Удельный вес населения, 
участвующего в туристско-
досуговых мероприятиях 

27. Основное      
мероприятие 4.2.5 
Обеспечение социальных 
гарантий работникам 
учреждения в сфере туризма 
и массового отдыха 

Управление культуры 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

2016-2020 

 

Приложение № 5 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от 14.07.2016 № 1234 

 

Таблица  № 4 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 
 

Статус 
Наименование муниципальной   программы,   

(подпрограммы) основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители, 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2015 год 2016 год   2017  год    2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная  
программа  

Развитие экономки 

Всего  15 686,0 17 264,3 11 073,5 7 573,5 

Управление экономики 
администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел развития потребительского 
рынка администрации МО ГО 
«Воркута» 

 1 501,2 1 275,0 3 500,0 0,0 

Управление культуры 
администрации МО ГО «Воркута» 

14 184,8 15 989,3 7 573,5 7 573,5 

Подпрограмма 1 Стратегическое планирование  0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное 
мероприятие 1.1.1 

Разработка и поддержание в актуальном состоянии 
документов стратегического планирования 

Управление экономики 
администрации МО ГО «Воркута»  

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.1.2 

Обеспечение функционирования системы стратегического 
управления развитием МО ГО «Воркута» 

Управление экономики 
администрации МО ГО «Воркута»  

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.2.1 

Проведение анализа социально-экономического развития МО 
ГО «Воркута» 

Управление экономики 
администрации МО ГО «Воркута»  

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Подпрограмма 2 Инвестиционный климат  0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.1 

Оказание поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности 

Управление экономики 
администрации МО ГО «Воркута»  

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.2 

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

Управление экономики 
администрации МО ГО «Воркута»  

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.2.1 

Организация продвижения информации об инвестиционном 
потенциале МО ГО «Воркута». 

Управление экономики 
администрации МО ГО «Воркута»  

0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Малое и среднее  предпринимательство Всего 1 501,2 1 394,3 3 500,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3.1.1 

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

Отдел развития потребительского 
рынка администрации МО ГО 
«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 

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 
 

Отдел развития потребительского 
рынка администрации МО ГО 
«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3.1.3 

Развитие кадрового потенциала малого и среднего 
предпринимательства 

Отдел развития потребительского 
рынка администрации МО ГО 
«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3.1.4 

Организация и проведение конкурсов профессионального 
мастерства  
(«Лучший по профессии») 

Отдел развития потребительского 
рынка администрации МО ГО 
«Воркута» 

 
25,0 

 
25,0 25,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3.1.5 

Содействие обеспечению деятельности информационно-
маркетингового центра предпринимательства 
 

Управление культуры 
администрации МО ГО «Воркута» 

0 119,3 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3.2.1 

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

Отдел развития потребительского 
рынка администрации МО ГО 
«Воркута» 

158,2 300,0 1 200,0 0,0 

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  

Отдел развития потребительского 
рынка администрации МО ГО 
«Воркута» 

500,0 250,0 500,0 0,0 

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)  

Отдел развития потребительского 
рынка администрации МО ГО 
«Воркута» 

118,0 350,0 600,0 0,0 

Основное Субсидирование части затрат на уплату процентов по  Отдел развития потребительского 0,0 0,0 475,0 0,0 
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мероприятие 3.2.4. кредитам, привлеченным в кредитных организациях 
субъектами малого и среднего предпринимательства  

рынка администрации МО ГО 
«Воркута» 

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)  

Отдел развития потребительского 
рынка администрации МО ГО 
«Воркута» 

700,0 350,0 700,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3.2.6. 

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

Отдел развития потребительского 
рынка администрации МО ГО 
«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3.2.7. 

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

Отдел развития потребительского 
рынка администрации МО ГО 
«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3.2.8. 

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

Отдел развития потребительского 
рынка администрации МО ГО 
«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 Въездной и внутренний туризм Всего 14 184,8 15 870,0 7 573,5 7 573,5 

Основное 
мероприятие 4.1.1 

Мониторинг состояния и перспективы развития въездного и 
внутреннего туризма 

Управление культуры 
администрации муниципального 
образования городского округа 
«Воркута» 

0,0 
 
 

0,0 
 
 

0,0 
 
 

0,0 
 
 

Основное 
мероприятие 4.1.2 

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

Управление культуры 
администрации муниципального 
образования городского округа 
«Воркута» 

0,0 
 
 

0,0 
 
 

0,0 
 
 

0,0 

Основное 
мероприятие 4.1.3 

Обустройство туристских маршрутов и объектов туристского 
показа на муниципальной территории 

Управление культуры 
администрации муниципального 
образования городского округа 
«Воркута» 

0,0 
 
 

0,0 
 
 

0,0 
 
 

0,0 
 
 

Основное 
мероприятие 4.2.1 

Разработка и реализация мероприятий по продвижению 
территории как туристской дестинации 

Управление культуры 
администрации муниципального 
образования городского округа 
«Воркута» 

0,0 
 
 

0,0 
 
 

0,0 
 
 

0,0 
 
 

Основное 
мероприятие 4.2.2. 

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

Управление культуры 
администрации муниципального 
образования городского округа 
«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 4.2.3 

Организация работы по развитию кадрового потенциала в 
сфере туризма 

Управление культуры 
администрации муниципального 
образования городского округа 
«Воркута» 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

Основное 
мероприятие 4.2.4. 

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

Управление культуры 
администрации муниципального 
образования городского округа 

14 184,8 15 590,0 7 573,5 7 573,5 
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«Воркута» 

Основное 
мероприятие 4.2.5. 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждения в 
сфере туризма и массового отдыха 

Управление культуры 
администрации муниципального 
образования городского округа 
«Воркута» 

0,0 280,0 0,0 0,0 

* Юридические лица – муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные организации 

 
 

Приложение № 6 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от 14.07.2016 № 1234 

 

Таблица № 5 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета 

Республики Коми, бюджета МО ГО «Воркута» и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы  
тыс. руб. 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

(подпрограммы) основного мероприятий 
Источник финансирования  

Оценка расходов, годы 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 
программа 

Развитие экономики 

Всего:          
в том числе:    

16 727,8 17 264,3 11 073,5 7 573,5 

федеральный бюджет          885,6 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 156,2 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 15 686,0 17 264,3 11 073,5 7 573,5 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  Стратегическое планирование 

Всего:          
в том числе:    

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 0,0 

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



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 184 - 
 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

1.1.1 
 

Разработка и поддержание в актуальном состоянии 
документов стратегического планирования 
 

Всего:          
в том числе:    

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

1.1.2 
 

Обеспечение функционирования системы 
стратегического управления развитием МО ГО 
«Воркута» 
 

Всего:          
в том числе:    

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

1.2.1 
 

Проведение анализа социально-экономического 
развития МО ГО «Воркута» 
 

Всего:          
в том числе:    

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма Инвестиционный климат 

Всего:          
в том числе:    

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

2.1.1 
 

Оказание поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности; 
 
 

Всего:          
в том числе:    

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 
мероприятие 

2.1.2 
 

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

Всего:          
в том числе:    

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

2.2.1 

Организация продвижения информации об 
инвестиционном потенциале МО ГО «Воркута» 
 

Всего:          
в том числе:    

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  Малое и среднее  предпринимательство 

Всего:          
в том числе:    

2 543,0 1 394,3 3 500,0 0,0 

федеральный бюджет          885,6 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 156,2 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 1 501,2 1 394,3 3 500,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

3.1.1 
 

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

Всего:          
в том числе:    

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 0,0 

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:    

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 
мероприятие 

3.1.3 
 

Развитие кадрового потенциала малого и среднего 
предпринимательства 
 

Всего:          
в том числе:    

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

3.1.4 
 

Организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства  
(«Лучший по профессии») 

Всего:          
в том числе:    

25,0 25,0 25,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 25,0 25,0 25,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

3.1.5 
 

Содействие обеспечению деятельности 
информационно-маркетингового центра 
предпринимательства 
 

Всего:          
в том числе:    

0,0 
119,3 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 119,3 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

3.2.1 
 

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

Всего:          
в том числе:    

1 200,0 300,0 1 200,0 0,0 

федеральный бюджет          885,6 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 156,2 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 158,2 300,0 1 200,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 0,0 

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 

Всего:          
в том числе:    

500,0 250,0 500,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 500,0 250,0 500,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

3.2.3. 

Субсидирование части расходов, понесенных 
субъектами малого и среднего предпринимательства 
на  технологическое  присоединение 
энергопринимающих устройств к электрическим сетям  

Всего:          
в том числе:    

118,0 350,0 600,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 
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(до 500 кВт) бюджет МО ГО «Воркута» <1> 118,0 350,0 600,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

3.2.4. 

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

Всего:          
в том числе:    

0,0 0,0 475,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 475,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 0,0 

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:          
в том числе:    

700,0 350,0 700,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 700,0 350,0 700,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 0,0 

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:    

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 0,0 

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:    

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

3.2.8. 

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

Всего:          
в том числе:    

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  «Въездной и внутренний туризм» 
Всего:          
в том числе:    

14 184,8 15 870,0 7 573,5 7 573,5 
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федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 14 184,8 15 870,0 7 573,5 7 573,5 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

4.1.1 
 

Мониторинг состояния и перспективы развития 
въездного и внутреннего туризма 

Всего:          
в том числе:    

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

4.1.2 
 

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

Всего:          
в том числе:    

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

4.1.3 
 

Обустройство туристских маршрутов и объектов 
туристского показа на муниципальной территории 

Всего:          
в том числе:    

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

4.2.1 
 

Разработка и реализация мероприятий по 
продвижению территории как туристской дестинации 

Всего:          
в том числе:    

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

4.2.2. 
 

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

Всего:          
в том числе:    

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 0,0 
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юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

4.2.3 
 

Организация работы по развитию кадрового 
потенциала в сфере туризма 

Всего:          
в том числе:    

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

4.2.4. 

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

Всего:          
в том числе:    

14 184,8 15 590,0 7 573,5 7 573,5 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 14 184,8 15 590,0 7 573,5 7 573,5 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2.5. 
Обеспечение социальных гарантий работникам 
учреждения в сфере туризма и массового отдыха 

Всего:          0,0 280,0 0,0 0,0 

в том числе:    0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 280,0 0,0 0,0 

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

 
<1> Расходы только за счет средств бюджета МО ГО «Воркута», т.е. без учета средств, выделенных из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики 
Коми. 
<2> Юридические лица - исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). 
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Приложение № 7 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от 14.07.2016 № 1234 

 

Приложение № 2  

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

«Развитие экономики» 

 

 

ПОРЯДОК 

СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ РАСХОДОВ СУБЪЕКТОВ  МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

СВЯЗАННЫХ С НАЧАЛОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ГРАНТЫ) 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм субсидирования части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности для реализации бизнес-

проектов (гранты), в пределах средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее – МО ГО «Воркута»), предусмотренных на реализацию подпрограммы «Малое и среднее 

предпринимательство» муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Развитие экономики» на 

соответствующий финансовый год и плановый период (далее - субсидия (грант)). 

2. Претендовать на получение субсидии (гранта) в соответствии с настоящим Порядком могут 

индивидуальные предприниматели и юридические лица – производители товаров, работ, услуг, 

предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов по государственной регистрации 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом 

предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный внос) и приобретение 

основных средств, в том числе при заключении договора коммерческой концессии, зарегистрированные и 

действующие на момент подачи заявки менее 1 года, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 

потребительские кооперативы, одновременно отвечающие следующим требованиям: 

1) установленным статьей 4 Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), и условиям, 

определенным настоящим Порядком; 

2) не имеющим задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и иных обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

3) не имеющим задолженности по заработной плате перед наемными работниками; 

4) имеющим бизнес-проекты, в отношении которых действует решение о признании победителем в 

конкурсном отборе, осуществляемом конкурсной комиссией по рассмотрению заявок субъектов малого и 

среднего предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за счет средств бюджета МО ГО 

«Воркута» (далее - Комиссия); 

3. Субсидия (грант)  предоставляется следующим приоритетным  целевым группам получателей 

грантов: 

1) зарегистрированные безработные; 

2) молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из 1 (одного) 

молодого родителя и 1 (одного) и более детей, при условии, что возраст каждого из супругов либо 1 (одного) 

родителя в неполной семье не превышает 35 лет, неполные семьи, многодетные семьи, семьи, воспитывающие 

детей-инвалидов; 

3) работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего 

времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной платы, 

мероприятия по высвобождению работников); 

4) жители монопрофильных муниципальных образований (моногородов), работники градообразующих 

предприятий; 

5) военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

6) физические лица в возрасте до 30 лет (включительно); 

7) юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам, 

указанным в абзацах втором - седьмом настоящего пункта, составляет более 50 процентов; 

8) субъекты малого и среднего предпринимательства, относящиеся к субъектам социального 

предпринимательства; 

9) субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в области 
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народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма. 

4. Субсидия (грант) предоставляется субъектам малого предпринимательства, руководители которых 

прошли краткосрочное обучение по программам, связанным с осуществлением предпринимательской 

деятельности или менеджментом организации (управлением организацией, проектами), продолжительностью 

не менее 72 учебных часов. Прохождение краткосрочного обучения не требуется для субъектов малого 

предпринимательства, руководители которых, имеют  диплом о высшем юридическом и (или) экономическом 

образовании (профильной переподготовке). 

Под руководителями в целях настоящего Порядка понимаются учредители юридических лиц, имеющие 

право действовать без доверенности, или индивидуальные предприниматели (далее - руководители). 

5. Субсидия (грант) предоставляется при условии софинансирования начинающим субъектом малого 

предпринимательства расходов на реализацию проекта в размере не менее 15% от размера получаемого гранта. 

6. Субсидия (грант) не предоставляется в случае, если: 

- юридическое лицо, создано в процессе реорганизации; 

- индивидуальный предприниматель, прекратил свою деятельность в течение года до даты подачи 

заявки на получение субсидии (гранта); 

- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки, и срок ее 

оказания не истек; 

- не представлены документы, определенные настоящим Порядком, или представлены недостоверные 

сведения; 

- с момента нарушения субъектом малого предпринимательства, допустившим нарушение Порядка и 

условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, 

прошло менее чем три года. 

7. Субсидия (грант) предоставляется субъекту малого предпринимательства для осуществления 

следующих видов расходов, связанных с ведением предпринимательской деятельности: 

1) приобретение основных и оборотных средств; 

2) оплата расходов по разработке проектно-сметной документации; 

3) оплата стоимости аренды помещения (включая коммунальные платежи), но используемого для 

осуществления предпринимательской деятельности (не более суммы, указанной в бизнес-проекте); 

4) приобретение и оплата услуг по сопровождению программного обеспечения; 

5) оплата расходов на получение лицензии на осуществление видов деятельности, подлежащих 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) оплата расходов на получение патента и (или) свидетельства о регистрации авторских прав; 

7) изготовление и (или) размещение рекламы, включая изготовление рекламных стендов и рекламных 

щитов, рекламных буклетов, листовок, брошюр и каталогов, содержащих информацию о реализуемых товарах 

(работах, услугах); 

8) приобретение методической и справочной литературы. 

Предельный размер субсидии (гранта), предоставляемой субъекту малого предпринимательства для 

осуществления расходов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, составляет 300 000 рублей, за 

исключением случаев указанных в пункте 8 настоящего Порядка.  

8. В случае, когда учредителями вновь созданного юридического лица являются несколько физических 

лиц, включенных в приоритетную целевую группу получателей субсидии (гранта) в соответствии с пунктом 3 

настоящего  Порядка, указанному юридическому лицу сумма гранта не должна превышать произведения числа 

указанных учредителей на 300 000 рублей, но не более 600 000 рублей на одного получателя поддержки. 

Субсидия (грант) предоставляется субъекту малого предпринимательства однократно, в пределах 

средств финансирования, предусмотренных на эти цели в бюджете МО ГО «Воркута» на соответствующий 

финансовый год. 

Субсидии (гранты) субъектам малого предпринимательства, осуществляющим розничную и оптовую 

торговлю, должны составлять не более 50% от общей суммы субсидии местного бюджета, предоставленной по 

данному мероприятию. 

9. Субъекты малого и среднего предпринимательства представляют не позднее 15 ноября текущего 

финансового года в отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО «Воркута» следующие 

документы: 

1) бизнес-проект по форме согласно приложению № 9 к Программе. 

2) заявку в отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО «Воркута» на участие в 

Конкурсе на предоставление субсидии (гранта) по форме согласно приложению № 8 к Программе (далее - 

заявка). 

3) анкету субъекта малого предпринимательства на получение гранта по форме, согласно приложению 

№ 1 к настоящему Порядку. 

4) копию паспорта индивидуального предпринимателя, учредителей юридического лица, 

претендующего на получение гранта. 

5) оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 
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предпринимателей), сформированная не ранее чем за три месяца до дня представления заявки, в случае если 

субъект малого предпринимательства представляет ее самостоятельно; 

6) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица - руководителя 

субъекта малого предпринимательства по месту жительства на территории МО ГО «Воркута», с предъявлением 

оригинала, если копия не заверена в установленном порядке; 

7) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, с предъявлением оригинала, если копия не заверена в установленном порядке; 

8) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней и налоговых санкций, сформированная не ранее чем за месяц до дня представления, в случае 

если субъект малого предпринимательства представляет ее самостоятельно; 

9) справку территориального Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике 

Коми об исполнении обязательств по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 

обязательное медицинское страхование, сформированная на последнюю отчетную дату; 

10) копию документа о высшем экономическом образовании или о прохождении руководителем 

субъекта малого предпринимательства краткосрочного обучения по программе, связанной с осуществлением 

предпринимательской деятельности, продолжительностью не менее 72 учебных часов, с указанием 

наименований дисциплин и количества учебных часов по каждой дисциплине с предъявлением оригинала, если 

копия не заверена в установленном порядке; 

11) копии документов, заверенные руководителем субъекта малого предпринимательства, 

подтверждающих стоимость расходов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, с предоставлением 

оригиналов, если копии не заверены нотариально: 

- договоров, накладных на приобретение основных средств и оборудования; 

- платежных документов с отметкой банка, подтверждающих оплату указанного оборудования; 

- кассовых чеков и (или) товарных чеков, и (или) приходных кассовых ордеров, и (или) иных 

документы, подтверждающих оплату основных средств; 

- договоров, заключенных на разработку и согласование проектно-сметной документации, счетов-

фактур, актов выполненных работ (услуг) по данным договорам; 

- договоров о проведении экспертизы проектно-сметной документации, счета-фактуры, акты 

выполненных услуг по данному договору; 

- платежных поручений с отметкой банка, подтверждающих оплату по договорам, заключенным на 

разработку и согласование проектно-сметной документации; 

- патентов, лицензионных соглашений; 

12) Документы, подтверждающие соблюдение субъектом малого предпринимательства условий, 

определенных подпунктом 3 пункта 3  настоящего Порядка (копии приказов или уведомлений о переводе 

работника на неполный рабочий день, о временной приостановке работ, о предоставлении отпусков без 

сохранения заработной платы, о высвобождении работников, копия трудовой книжки с предъявлением 

оригиналов, если копии не заверены в установленном порядке и иные документы, подтверждающие 

соблюдение вышеназванных условий). 

Документы, указанные в подпунктах 1 - 4, 6, 7, 9 - 12 настоящего пункта, представляются субъектами 

малого предпринимательства не позднее 15 ноября текущего финансового года в отдел развития 

потребительского рынка администрации МО ГО «Воркута» (далее - Отдел) самостоятельно. 

Документы, указанные в подпунктах 5, 8, настоящего пункта, запрашиваются Отделом в течение 5 

рабочих дней со дня поступления заявки в порядке межведомственного информационного взаимодействия у 

органов, предоставляющих государственные услуги, в случае если субъект малого предпринимательства не 

представил документы, указанные в подпунктах 5, 8 настоящего пункта, самостоятельно. 

10. Отдел проверяет полноту (комплектность), оформление представленных субъектом малого 

предпринимательства документов, их соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, 

составляет акт по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, направляет пакет документов для 

рассмотрения в конкурсную комиссию по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за счет бюджета муниципального МО ГО 

«Воркута» и конкурсному отбору бизнес-планов малого и среднего предпринимательства (далее – Комиссия) не 

позднее 30 дней с даты поступления заявки (при условии представления полного пакета документов). 

11. Персональный состав Комиссии и регламент ее работы утверждаются постановлением 

администрации МО ГО «Воркута». 

12. Срок рассмотрения Комиссией представленных субъектами малого предпринимательства 

документов не может превышать 20 рабочих дней от даты направления их для рассмотрения в Комиссию. 

13. Решение Комиссии о соответствии (несоответствии) субъекта малого предпринимательства 

условиям предоставления субсидии (гранта) и требованиям, установленным Федеральным законом, настоящим 

Порядком, оформляется протоколом. При отрицательном заключении, Отдел направляет уведомление об отказе 

в предоставлении субсидии, в адрес субъектов малого предпринимательства подавших заявку на получение 

субсидии (гранта) в рамках Программы, в срок не более 5 рабочих дней от даты его подписания. При 
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положительном решении Отдел готовит проект договора о предоставлении субъекту малого 

предпринимательства МО ГО «Воркута» субсидии (гранта). 

14.  Основания для  отказа в   оказании финансовой поддержки: 

1) не представлены документы, определенные пунктом 9 настоящего Порядка, или представлены 

недостоверные сведения и документы; 

2) субъектами малого предпринимательства не выполнены условия оказания финансовой поддержки, 

установленные настоящим Порядком; 

3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого предпринимательства было принято решение об 

оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли, в том числе и по республиканским целевым 

программам; 

4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение 

порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств 

поддержки, прошло менее чем три года. 

Субъект малого предпринимательства, в отношении которого принято решение об отказе в 

предоставлении субсидии (гранта), вправе обратиться повторно после устранения выявленных недостатков на 

условиях, установленных настоящим Порядком. 

15. Субсидии (гранты) предоставляются на основании договоров, заключенных между субъектами 

малого предпринимательства и администрацией МО ГО «Воркута». 

Форма договора утверждается постановлением администрации МО ГО «Воркута».  

Срок подготовки договора не может превышать 10 дней от даты принятия Комиссией решения о 

предоставлении субсидии (гранта). 

Субъект малого предпринимательства - получатель субсидии (гранта) ежеквартально, до 15-го числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Отдел информацию о расходовании субсидии 

(гранта) по ее целевому назначению с приложением документов, подтверждающих целевое расходование 

средств (в том числе договоров, счетов, счетов-фактур, платежных поручений с отметкой банка о проведении 

кассовой операции, кассовых чеков, квитанций к приходным кассовым ордерам, товарных накладных, 

товарных чеков, актов приема-передачи товаров (работ, услуг). 

Средства субсидии (гранта) должны быть израсходованы получателем субсидии по целевому 

назначению в соответствии с представленным бизнес-проектом в течение 12 месяцев, с даты ее перечисления 

на расчетный счет получателя субсидии. 

В случае неиспользования получателем субсидии суммы субсидии (гранта) в полном объеме, остатки 

субсидии (гранта), подлежат возврату получателем субсидии в добровольном порядке не позднее 1 марта года 

следующего за отчетным. 

16. Субсидия подлежит возврату в бюджет в полном объёме в случае: 

- выявления факта отсутствия ведения получателем субсидии предпринимательской деятельности в 

течение заявленного срока реализации бизнес-плана; 

- неполного и (или) несвоевременного представления получателем субсидии отчётности, 

предусмотренной данным порядком и договором о предоставлении субсидии. 

17. Нормативные правовые акты, принимаемые администрацией МО ГО «Воркута» (далее – 

Администрация)  во исполнение настоящего Порядка, размещаются в установленном порядке на официальном 

сайте Администрации  в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (http://воркута.рф/) в 

течение 5 рабочих дней со дня их принятия. 

18. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субъекту малого 

предпринимательства субсидии осуществляется  отделом развития потребительского рынка, финансовым 

управлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и органами 

государственного финансового контроля, в том числе путем проведения проверок. 

 

 

 

Приложение № 1 

к Порядку субсидирования части 

расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с 

началом предпринимательской 

деятельности (гранты) 

 

  

АНКЕТА 

субъекта малого предпринимательства на получение субсидии (гранта) 

 

1. Общая информация о начинающем малом предприятии: 
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Полное наименование субъекта малого предпринимательства   

Организационно-правовая форма   

Дата, место и орган регистрации субъекта малого 

предпринимательства 

 

ОГРН   

ИНН/КПП   

Код ОКВЭД, зарегистрированный как основной  

Размер уставного капитала   

Учредители (для юридического лица)  

1.  

…  

Тема бизнес-плана  

Срок окупаемости бизнес-плана   

Количество дополнительных  рабочих мест  

Адрес почтовый   

Адрес фактического местонахождения   

Контакты:  

служебный телефон   

факс   

сотовый телефон   

адрес электронной почты   

веб-сайт (при наличии)  

 

2. Образование руководителя (для юридического лица) или индивидуального предпринимателя: 

Дата поступления в 

учебное заведение 

Дата окончания 

учебного 

заведения 

Наименование 

учебного 

заведения 

Квалификация Специализация 

     

     

 

3. Источники и  инвестиции в бизнес-проект : 

 

Наименование показателя (тыс.руб.) 

Объем инвестиций, в том числе   

собственные средства   

заемные средства  

средства гранта   

 

 

4. Показатели по труду и заработной плате: 

 

Наименование показателя  За последний период на дату 

подачи заявки  

По окончании реализации 

бизнес-плана  

Средняя численность работников (человек)   

Средняя заработная плата в месяц (рублей)    

 

5. Налоги и отчисления во внебюджетные фонды (рублей): 

 

Наименование показателя За последний период на 

дату подачи заявки 

По окончании 

реализации бизнес-

плана 

Перечисления налогов в бюджеты всех уровней и 

отчисления во внебюджетные фонды – всего, в том 

числе: 

  

в федеральный бюджет    

в республиканский бюджет   

в местный бюджет    

 

 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 195 - 
 

Руководство малого предприятия заверяет правильность всех данных, указанных в анкете. 

 «____»__________________ 20___г. 

 

 

 

Должность руководителя субъекта малого 

предпринимательства  

   

 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку субсидирования части 

расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с 

началом предпринимательской 

деятельности (гранты) 

 

Акт 

проверки комплекта документов 

 

_______________________________________________________________________________ заявка N ________ 

(полное наименование субъекта малого предпринимательства) на    комплектность,   полноту   сведений   и   

соответствие   требованиями предоставления финансовой поддержки 

 

Перечень представленных документов Отметка о представлении 

(представлено/отсутствует) 

Примечание 

    

    

    

    

    

    

 

    Заключение:   Представленный   субъектом   малого   предпринимательства комплект   документов   

соответствует  требованиям  Порядка  предоставления грантов. Для   принятия   окончательного  решения  о  

предоставлении  финансовой поддержки в виде гранта начинающим предпринимателям заявка 

___________________________________________________________________________ 

            (наименование субъекта малого предпринимательства) выносится на рассмотрение Конкурсной 

комиссии. 

 

    «_____» ______________ 20__ г. 

 

    Начальник отдела развития 

    потребительского рынка 

    МО ГО «Воркута»                               ______________                      _______________________ 

                                                                        (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 

    Должность исполнителя 

    отдела развития потребительского рынка 

    МО ГО «Воркута»                                ______________                      _______________________ 

                                                                        (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 

    Руководитель субъекта 

    малого предпринимательства             ______________                       _______________________ 

                                                                        (подпись)                                          (расшифровка подписи) 
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Приложение № 8 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от 14.07.2016 № 1234 

 

 

Приложение № 3  

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

«Развитие экономики» 

 

 

ПОРЯДОК 

СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

ПО ДОГОВОРАМ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (ОБОРУДОВАНИЯ, ТЕХНИКИ, МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ) 

СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм субсидирования субъектам малого и среднего 

предпринимательства - лизингополучателям (далее - лизингополучатели) части затрат на уплату лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным лизингополучателями для приобретения 

оборудования (за исключением торгового оборудования), устройств, механизмов, автотранспортных средств (за 

исключением легковых автомобилей, а также грузовых автомобилей, разрешенная максимальная 

грузоподъемность которых не превышает 1000 кг), приборов, аппаратов, агрегатов, устройств, установок, 

машин, средств и технологий, относящихся ко второй и выше амортизационным группам Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы» (далее - оборудование), за исключением оборудования, предназначенного для 

осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего 

предпринимательства (далее - договоры лизинга), в пределах средств бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута»), предусмотренных на реализацию подпрограммы 

«Малое и среднее предпринимательство» муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Развитие экономики» 

на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Предметом лизинга не может быть физически изношенное или морально устаревшее оборудование. 

2. Субсидированию за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» (далее - субсидия по лизинговым 

платежам) подлежит часть затрат лизингополучателя на уплату: 

лизинговых платежей по договору лизинга в размере 2/3 от суммы фактически уплаченных лизинговых 

платежей за вычетом налога на добавленную стоимость и выкупной цены предмета лизинга, если договором 

лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга лизингополучателю.  

В случае, если лизингополучатель не является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, 

то понесенные им затраты на уплату авансового платежа (первого взноса) и лизингового взноса по договору 

лизинга не подлежат уменьшению на сумму налога на добавленную стоимость. 

3. Субсидия по лизинговым платежам предоставляется лизингополучателям, отвечающим следующим 

требованиям: 

1) установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), и условиям, определенным 

настоящим Порядком; 

2) зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории МО ГО «Воркута»; 

3) не имеющим задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и иных обязательных платежей в 

бюджетную систему МО ГО «Воркута» и внебюджетные фонды; 

4) не имеющим задолженности по заработной плате перед наемными работниками; 

5) руководитель субъекта малого и среднего предпринимательства, индивидуальный предприниматель 

должен быть зарегистрирован по месту жительства на территории МО ГО «Воркута»; 

6) осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов 

деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, 

O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (при этом поддержка не может оказываться субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также 
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добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых) . 

До 1 января 2017 года - осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за 

исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кодов 50, 52.7, 52.71, 52.72, 

52.72.1, 52.72.2, 52.74), J, K (за исключением кода 74.2), L, O (за исключением кодов 90, 92 и 93), P, а также 

относящихся к подклассу 63.3 раздела I Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 

(ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1)). 

Ответственность за соблюдение вышеуказанных положений и достоверность представляемых сведений 

несут субъекты малого и среднего предпринимательства - получатели субсидий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Лизингополучатели не имеют право на получение субсидии в случае, если представленный для 

субсидирования договор финансовой аренды (лизинга) уже субсидируется в рамках других программ, проектов 

или мероприятий. 

Субсидия не предоставляется заявителям в случае  если: 

- не представлены документы, определенные настоящим Порядком, или представлены недостоверные 

сведения; 

- ранее в отношении субъекта малого предпринимательства было принято решение об оказании 

аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли; 

- с момента признания субъекта малого предпринимательства допустившим нарушение Порядка и 

условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, 

прошло менее чем три года. 

4. Предельный размер субсидии по лизинговым платежам за счет средств, предусмотренных на эти 

цели в бюджете МО ГО «Воркута» на соответствующий финансовый год, составляет 2/3 от суммы лизинговых 

платежей, фактически уплаченных лизингополучателем лизингодателю по одному договору лизинга и  не 

может превышать  более  500 тысяч рублей.  

5. Субсидия по лизинговым платежам предоставляется на сумму, составляющую часть лизингового 

платежа, исчисленную от даты заключения договора лизинга, но не ранее 1 ноября предыдущего финансового 

года, до истечения срока действия данного договора и уплаченную лизингополучателем в соответствии с 

условиями договора лизинга, но не позднее 25 декабря текущего финансового года. 

Субсидии предоставляются по договорам лизинга со следующими видами затрат: 

- оборудование; 

- универсальные мобильные платформы: мобильная служба быта; мобильный шиномонтаж; мобильный 

пункт быстрого питания; мобильный пункт производства готовых к употреблению продуктов питания 

(хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, гриль, пончики и прочее); мобильный ремонт обуви; 

мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции; мобильный пункт 

заготовки молочной продукции; 

- нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности субъектами малого и 

среднего предпринимательства (временные сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с 

земельным участком вне зависимости от присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения). 

6. Для получения субсидии по лизинговым платежам необходимы следующие документы: 

1) заявку в отдел развития потребительского рынка администрации МОГО «Воркута» на участие в 

Конкурсе на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 8 к Программе (далее - заявка); 

2) копию паспорта индивидуального предпринимателя, учредителей юридического лица, 

претендующего на получение субсидии; 

3) копию Устава (для юридических лиц), заверенная руководителем организации. 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), сформированная не ранее чем за три месяца до дня представления заявки; 

5) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории МО ГО «Воркута», заверенная в установленном порядке или с предъявлением 

оригинала; 

6) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней и налоговых санкций, сформированная не ранее чем за месяц до дня представления заявки; 

7) справку территориального Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике 

Коми об исполнении лизингополучателем обязательств по уплате страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, сформированная на последнюю отчетную 

дату; 

8) копию договора лизинга со всеми приложениями, являющимися неотъемлемой частью договора, и 

графика погашения лизинговых платежей, заверенная лизингодателем в установленном порядке или с 

предъявлением оригинала; 

9) копии платежных поручений, подтверждающих оплату лизинговых платежей, заверенные в 

установленном порядке или банком; 
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10) копии документов на оборудование, технику, материальные ценности, приобретенные в рамках 

договора лизинга; 

11) копию паспорта транспортного средства, приобретаемого в рамках договора лизинга, заверенную 

лизингополучателем (с предъявлением оригинала) или нотариально; 

12) расчет субсидии, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

13) бизнес-проект по форме согласно приложению № 9 к Программе. 

Документы, указанные в подпунктах 1 - 3, 5, 8 - 13 настоящего пункта, представляются 

лизингополучателем не позднее 15 ноября текущего года в отдел развития потребительского рынка 

администрации МО ГО «Воркута» (далее - Отдел) самостоятельно. 

Документы, указанных в подпунктах 4, 6, 7 настоящего пункта, запрашиваются Отделом в течение 5 

рабочих дней со дня поступления заявки в порядке межведомственного информационного взаимодействия у 

органов, предоставляющих государственные услуги, в случае если лизингополучатель не представил 

документы, указанные в подпунктах 4, 6, 7 настоящего пункта, самостоятельно. 

7. Отдел проверяет полноту (комплектность), оформление представленных субъектом малого и 

среднего предпринимательства документов, их соответствие требованиям, установленным настоящим 

Порядком, составляет акт по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, затем направляет их для 

рассмотрения в комиссию по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, 

претендующих на финансовую поддержку за счет средств бюджета МО ГО «Воркута», (далее - Комиссия) не 

позднее 30 дней с даты поступления заявки и документов в Отдел. 

8. Персональный состав Комиссии и регламент ее работы утверждаются постановлением 

администрации МО ГО «Воркута» (далее - Администрация). 

9. Срок рассмотрения Комиссией представленных субъектами малого и среднего предпринимательства 

документов не может превышать 20 рабочих дней от даты направления их для рассмотрения в Комиссию. 

10. Решение Комиссии о соответствии (несоответствии) субъекта малого и среднего 

предпринимательства условиям предоставления субсидии и требованиям, установленным Федеральным 

законом и настоящим Порядком, оформляется протоколом. При отрицательном заключении, Отдел направляет 

уведомление об отказе в предоставлении субсидии, в адрес субъектов малого и среднего предпринимательства, 

подавших заявку на получение субсидии в рамках Программы, в срок не более 5 рабочих дней от даты его 

подписания. При положительном решении Отдел готовит проект договора о предоставлении субъекту малого 

предпринимательства МО ГО «Воркута» субсидии. Форма договора утверждается постановлением 

Администрации. 

11. Заключение Комиссии о несоответствии субъекта малого и среднего предпринимательства 

условиям предоставления субсидии и решение об отказе в предоставлении субсидии по лизинговым платежам 

принимается при наличии оснований, установленных Федеральным законом. 

Уведомление лизингополучателей о принятых Комиссией решениях осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом. 

Лизингополучатель, в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении субсидии, 

вправе обратиться повторно после устранения выявленных недостатков на условиях, установленных 

настоящим Порядком. 

12. Субсидии по лизинговым платежам предоставляются на основании договоров, заключенных между 

лизингополучателями и Администрацией. Форма договора утверждается постановлением Администрации. 

Возврат лизингополучателем остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, не 

предусматривается, поскольку субсидии предоставляются на компенсацию понесенных расходов. 

Срок подготовки договора не может превышать 10 дней с принятия Комиссией решения о 

предоставлении субсидии по лизинговым платежам. 

13. В случае нарушения субъектом малого и среднего предпринимательства условий получения 

субсидий, установленных настоящим Порядком, средства субсидии подлежат возврату в бюджет МО ГО 

«Воркута» в добровольном порядке на основании договора, заключенного с Администрацией, либо, в случае 

отказа, в судебном порядке. 

14. Нормативные правовые акты, принимаемые Администрацией во исполнение настоящего Порядка, 

размещаются в установленном порядке на официальном сайте Администрации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://воркута.рф/)  в течение 5 рабочих дней со дня их принятия. 

15. Субъекты малого и среднего предпринимательства в срок до 25 декабря текущего года 

представляют в Отдел информацию о расходовании оказанной финансовой поддержки из средств бюджета МО 

ГО «Воркута». 

16. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субъекту малого 

предпринимательства субсидии осуществляется в установленном порядке отделом развития потребительского 

рынка, финансовым управлением администрации МО ГО «Воркута» и органами государственного финансового 

контроля, в том числе путем проведения проверок. 
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Приложение № 1 

к Порядку субсидирования части 

затрат, связанных с уплатой 

лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды, заключенным 

для приобретения основных средств 

(оборудования, техники, 

материальных ценностей) субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

Расчет 

размера субсидии по лизинговым платежам 

на 20______год (период) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства) 

ИНН __________________________________расчетный счет_________________________________________ 

БИК ___________________________ корр. счет ____________________________________________________ 

Вид деятельности по ОКВЭД 

_____________________________________________________________________________________________ 

по договору лизинга № _________________ от _____________________________________________________ 

заключенному с 

_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование лизинговой компании) 

1. Сумма лизингового платежа в соответствии с графиком платежей по договору лизинга 

_____________________________________________________________________________________________ 

2. В том числе НДС 

_____________________________________________________________________________________________ 

Размер предоставляемой субсидии_______________________________________________(рублей) 

Период 

(помесячно) 

Лизинговый 

платеж 

Налог на   

добавленную  

стоимость 

Выкупная 

цена   

предмета 

лизинга 

Расчет затрат    

лизингополучателя, 

связанных с     

возмещением части  

лизинговых     

платежей      

(гр. 2 - гр. 3 -  

гр. 4) 

Расчет   

субсидии  

(гр. 5 x  

2/3) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

Итого:      

 

Расчет подтверждаю: 

 

Руководитель малого (среднего) предпринимательства 

 

 

      ______________ 

 

 

      _________________ 

               (подпись)        (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 

«_____»_________________20____г. 

 

    _______________ 

 

     _________________ 

 

 

 

Приложение № 9 

к постановлению администрации 

муниципального образования  
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от 14.07.2016 № 1234 

 

Приложение № 5  

к муниципальной программе 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 200 - 
 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

«Развитие экономики» 

 

ПОРЯДОК 

СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, 

ПРИВЛЕЧЕННЫМ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм субсидирования части затрат на уплату процентов по 

кредитам, привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства для 

реализации бизнес-проектов, в пределах средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута», предусмотренных на реализацию подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики» 

на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - субсидия). 

2. Субсидия предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства по кредитным 

договорам, средства по которым в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг) направлены на: 

приобретение оборудования, устройств, механизмов, автотранспортных средств (за исключением 

легковых автомобилей, а также грузовых автомобилей, разрешенная максимальная грузоподъемность которых 

не превышает 1000 кг), приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, относящихся ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (далее - оборудование), за 

исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности 

субъектами малого и среднего предпринимательства; 

приобретение, строительство (реконструкцию) нежилых зданий (помещений), предназначенных для 

производства работ и оказания услуг (за исключением зданий (помещений) торгового и офисного назначения), 

а также для сдачи в аренду (субаренду) (далее - основные средства). 

3. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, одновременно 

отвечающим следующим требованиям: 

1) установленным Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), и условиям, определенным 

настоящим Порядком; 

2) зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

3) не имеющим задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и иных обязательных платежей в 

бюджетную систему городского округа «Воркута» и внебюджетные фонды; 

4) не имеющим задолженности по заработной плате перед наемными работниками; 

5) руководитель субъекта малого и среднего предпринимательства, индивидуальный предприниматель 

должен быть зарегистрирован по месту жительства на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

6) осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов 

деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, 

O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (при этом поддержка не может оказываться субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также 

добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых) . 

До 1 января 2017 года - осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за 

исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кодов 50, 52.7, 52.71, 52.72, 

52.72.1, 52.72.2, 52.74), J, K (за исключением кода 74.2), L, O (за исключением кодов 90, 92 и 93), P, а также 

относящихся к подклассу 63.3 раздела I Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 

(ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1)). 

4. Субсидия не предоставляется заявителям если: 

- не представлены документы, определенные настоящим Порядком, или представлены недостоверные 

сведения; 

- ранее в отношении субъекта малого предпринимательства было принято решение об оказании 

аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли; 

- с даты подачи предыдущей заявки на получение финансовой поддержки субъектом малого и среднего 

предпринимательства, по которой была предоставлена субсидия, не истек 1 (один) календарный год; 

- с момента признания субъекта малого предпринимательства допустившим нарушение Порядка и 
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условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, 

прошло менее чем три года. 

5. Субсидия предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства за счет средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 

соответствующий финансовый год в размере произведенных им фактических затрат по уплате процентов по 

кредиту, но не более суммы, рассчитанной исходя из 2/3 действующей на дату начисления процентов ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.  

Размер субсидии определяется исходя из процентной ставки, установленной кредитной организацией 

за пользование кредитом на момент заключения кредитного договора, и подлежит перерасчету в случае 

снижения кредитной организацией ставки за пользование кредитом. При увеличении кредитной организацией 

процентной ставки перерасчет субсидии не производится. 

6. Субсидированию подлежит сумма, составляющая часть процентного платежа по кредиту, 

исчисленная с момента заключения кредитного договора, но не ранее 1 января текущего финансового года, до 

даты фактического погашения кредита и уплаченная субъектом малого и среднего предпринимательства 

кредитной организации в соответствии с условиями кредитного договора, но не позднее 25 декабря текущего 

финансового года. 

7. Для получения субсидии необходимы следующие документы: 

1) заявку в отдел развития потребительского рынка администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» на участие в Конкурсе на предоставление субсидии по форме согласно 

приложению №8 к Программе (далее - заявка). 

2) копию паспорта индивидуального предпринимателя, учредителей юридического лица, 

претендующего на получение субсидии. 

3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе субъекта малого и среднего 

предпринимательства по месту жительства на территории Российской Федерации, нотариально заверенная или 

с предъявлением оригинала, в случае если субъект малого и среднего предпринимательства представляет ее 

самостоятельно (для индивидуальных предпринимателей); 

4) оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), сформированной не ранее чем за один месяц до дня представления заявки, в случае если 

субъект малого и среднего предпринимательства представляет ее самостоятельно; 

5) справку Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми или его 

территориальных органов об исполнении субъектом малого и среднего предпринимательства обязательств по 

уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, 

сформированная на последнюю отчетную дату, в случае если субъект малого и среднего предпринимательства 

представляет ее самостоятельно; 

6) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов по форме, утвержденной приказом ФНС России, сформированная не ранее чем за один месяц до дня 

представления заявки, в случае если субъект малого и среднего предпринимательства представляет ее 

самостоятельно; 

7) копию кредитного договора, заверенная в установленном порядке или с предъявлением оригинала, 

заверенные банком выписка из ссудного счета и график погашения кредита; 

8) копии платежных поручений, подтверждающих оплату в полном объеме по договорам, 

обеспечивающим приобретение, строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных 

зданий, строений, сооружений, договорам приобретения основных средств, заверенные в установленном 

порядке или банком; 

9) копии договоров, обеспечивающих строительство (реконструкцию) для собственных нужд 

производственных зданий, строений, сооружений, на приобретение основных средств, включая затраты на 

монтаж оборудования, заверенные в установленном порядке или с предъявлением оригинала; 

10) сведения о государственной регистрации права на недвижимое имущество, приобретаемое за счет 

средств кредита, заверенные в установленном порядке или с предъявлением оригинала; 

11) документы, подтверждающие осуществление расходов по уплате субъектом малого и среднего 

предпринимательства процентов по кредиту, в том числе платежные поручения, инкассовые поручения, 

платежные требования, платежные ордера, в размере не менее 10% от всей суммы процентов по кредиту; 

12) расчет субсидии, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

13) бизнес-проект по форме согласно приложению № 9 к Программе. 

Документы, указанные в подпунктах 1 - 3, 7 - 13 настоящего пункта, представляются субъектами 

малого и среднего предпринимательства не позднее 15 ноября текущего года в развития потребительского 

рынка администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - Отдел) 

самостоятельно. 

Сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпунктах 4 - 6, настоящего пункта, 

запрашиваются Отделом в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия у органов, предоставляющих государственные услуги, в случае если субъект 

consultantplus://offline/ref=AEC672385446DBD693FB0FD34C3BF853C569D137FA792153D5051440DF526F498997959CE601E8DB1FC992V7Q7L
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малого и среднего предпринимательства не представил документы, указанные в подпунктах 4 -6 настоящего 

пункта, самостоятельно. 

8. Отдел проверяет полноту (комплектность), оформление представленных субъектом малого и 

среднего предпринимательства документов, их соответствие требованиям, установленным настоящим 

Порядком, осуществляет расчет субсидии, составляет акт по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку и направляет их для рассмотрения в комиссию по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за счет средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее - Комиссия), не позднее 30 дней с даты поступления заявки и 

документов в Отдел. 

9. Персональный состав Комиссии и регламент ее работы утверждаются постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее Администрация). 

10. Срок рассмотрения Комиссией представленных субъектами малого и среднего 

предпринимательства документов не может превышать 20 рабочих дней от даты направления их для 

рассмотрения в Комиссию. 

11. Решение Комиссии о соответствии (несоответствии) субъекта малого предпринимательства 

условиям предоставления субсидии и требованиям, установленным Федеральным законом и настоящим 

Порядком, оформляется протоколом. Выписки из протоколов заседания Комиссии направляются 

хозяйствующим субъектам и организациям, подавшим заявку на получение субсидии в рамках Программы в 

срок не более 5 рабочих дней от даты его подписания. 

12. Заключение Комиссии о несоответствии и  решение об отказе в предоставлении субсидии 

принимается при наличии оснований, установленных Федеральным законом. 

Уведомление субъекта малого и среднего предпринимательства о принятых Комиссией решениях 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом. 

Субъект малого и среднего предпринимательства, в отношении которого принято решение об отказе в 

предоставлении субсидии, вправе обратиться повторно после устранения выявленных недостатков на условиях, 

установленных настоящим Порядком. 

13. Субсидии предоставляются на основании договоров, заключенных между субъектами малого и 

среднего предпринимательства и Администрацией. 

Форма договора утверждается постановлением Администрации. 

Возврат получателем субсидии остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, не 

предусматривается, поскольку субсидии предоставляются на компенсацию понесенных расходов. 

Срок подготовки договора не может превышать 10 дней со дня принятия Комиссией решения о 

предоставлении субсидии. 

14. В случае нарушения субъектом малого и среднего предпринимательства условий получения 

субсидий, установленных настоящим Порядком, средства субсидии подлежат возврату в бюджет 

муниципального образования городского округа «Воркута» в добровольном порядке на основании договора, 

заключенного с Администрацией, либо, в случае отказа, в судебном порядке. 

15. Нормативные правовые акты, принимаемые Администрацией во исполнение настоящего Порядка, 

размещаются в установленном порядке на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://воркута.рф/) в течение 5 рабочих дней со дня их принятия. 

16. Субъекты малого и среднего предпринимательства в срок до 25 декабря текущего года 

представляют в Отдел информацию о расходовании оказанной финансовой поддержки из средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

17. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субъекту малого 

предпринимательства субсидии осуществляется в установленном порядке отделом развития потребительского 

рынка, финансовым управлением Администрации  и органами государственного финансового контроля, в том 

числе путем проведения проверок. 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к Порядку субсидирования части 

затрат на уплату процентов по 

кредитам, привлеченным в 

кредитных организациях субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

Расчет 
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размера субсидии по уплате процентов по кредитам, 

привлеченным  субъектом малого (среднего) предпринимательства 

в кредитных организациях на 20______год (период) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства) 

ИНН __________________________________расчетный счет_________________________________________ 

БИК ___________________________ корр. счет ____________________________________________________ 

Вид деятельности по ОКВЭД 

_____________________________________________________________________________________________ 

по кредитному договору № _________________ от _________________________, заключенному с 

_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование, адрес кредитной организации) 

 

Срок действия кредита с “_____” _______ 20__г. по “_____” ________ 20__г. 

Сумма кредита _______________________________________________________________________________ 

 

№ п/п 
Дата погашения 

ежемесячного платежа 

Процентная 

ставка банка, 

%-год 

Сумма процентов 

за пользование 

кредитом, руб. 

Процентная 

ставка 

рефинансировани

я ЦБ РФ,  

%-год 

Сумма процентов за 

пользование 

кредитом (учетная 

ставка ЦБ РФ), руб. 

1      

2      

Итого к погашению     

Субсидия в размере 2/3 затрат     

 

«____» __________________ 20___г. 

 

Начальник  отдела развития  

потребительского рынка МО ГО «Воркута» 

   

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Должность исполнителя отдела 

развития потребительского рынка  

МО ГО «Воркута» 

   

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Руководитель субъекта малого 

предпринимательства  

 

___________ 

  

______________________ 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Приложение № 2 

к Порядку субсидирования части 

затрат на уплату процентов по 

кредитам, привлеченным в 

кредитных организациях субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

Акт 

проверки комплекта документов 

 

_________________________________________________________ заявка N __________________________ 

(полное наименование субъекта малого предпринимательства) на    комплектность,   полноту   сведений   и   

соответствие   требованиями предоставления финансовой поддержки 

 

Перечень представленных Отметка о представлении Примечание 
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документов (представлено/отсутствует) 

    

    

    

    

    

    

 

    Заключение: _______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

    Для   принятия   окончательного  решения  о  предоставлении  финансовой 

поддержки заявка _____________________________________________________________________________ 

                    (наименование субъекта малого предпринимательства) выносится на рассмотрение Конкурсной 

комиссии. 

 

    «_____» ___________ 20__ г. 

 

Начальник развития отдела 

потребительского рынка 

МО ГО «Воркута»                    ______________          _______________________ 

                                    (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

Должность исполнителя 

отдела развития 

потребительского рынка 

МО ГО «Воркута»                     ______________         _______________________ 

                                    (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

Руководитель субъекта 

малого предпринимательства           ______________         _______________________ 

                                              (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

 

Приложение № 10 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от 14.07.2016 № 1234 

 

 

Приложение № 6  

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

«Развитие экономики» 

 

ПОРЯДОК 

СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ РАСХОДОВ, ПОНЕСЕННЫХ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) 

МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм субсидирования части расходов субъектов малого и 
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среднего предпринимательства на приобретение оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств 

(за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, 

установок, машин, относящихся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 52; 2003, № 28, ст. 2940; № 33, ст. 

3270; 2006, № 48, ст. 5028; 2008, № 39, ст. 4434; 2009, № 9, ст. 1128; 2010, № 51, ст. 6942; 2015, № 28, ст. 4239) 

(далее - оборудование), за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и 

розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства, в пределах средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута»), 

предусмотренных на реализацию подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики» на 

соответствующий финансовый год и плановый период (далее - субсидия). 

2. Субсидированию за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» подлежит часть расходов субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществивших приобретение оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), из расчета не более 50 процентов 

произведенных затрат за вычетом налога на добавленную стоимость на одного получателя поддержки. 

3. Субсидия на приобретение оборудования предоставляется субъектам малого и среднего 

предпринимательства, одновременно отвечающим следующим требованиям: 

1) установленным Федеральным законом от 24.07.2009 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), и условиям, определенным 

настоящим Порядком; 

2) зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

3) не имеющим задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и иных обязательных платежей в 

бюджетную систему городского округа «Воркута» и внебюджетные фонды; 

4) не имеющим задолженности по заработной плате перед наемными работниками; 

5) руководитель субъекта малого и среднего предпринимательства, индивидуальный предприниматель 

должен быть зарегистрирован по месту жительства на территории МО ГО «Воркута»; 

7) осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов 

деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, 

O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (при этом поддержка не может оказываться субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также 

добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых). 

До 1 января 2017 года - осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за 

исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кодов 50, 52.7, 52.71, 52.72, 

52.72.1, 52.72.2, 52.74), J, K (за исключением кода 74.2), L, O (за исключением кодов 90, 92 и 93), P, а также 

относящихся к подклассу 63.3 раздела I Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 

(ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1)). 

Ответственность за соблюдение вышеуказанных положений и достоверность представляемых сведений 

несут субъекты малого и среднего предпринимательства - получатели субсидий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Предельный размер субсидии, предусмотренный на эти цели в бюджете МО ГО «Воркута» на 

соответствующий финансовый год, составляет 1/3 от суммы фактически понесенных (уплаченных) расходов. 

При этом размер субсидии не может превышать одному субъекту малого и среднего предпринимательства в 

течение текущего финансового года – 350 000 рублей. 

5. Субсидированию подлежат договоры (сделки) на приобретение оборудования, заключенные не ранее 

1 января 2014 года, по которым уже подтверждено осуществление расходов на сумму в размере не менее 50 

процентов. При этом должен быть подтвержден факт перехода права собственности на приобретенное 

оборудование субъекту малого и среднего предпринимательства - получателю субсидии на приобретение 

оборудования. 

6. Для получения субсидии необходимы следующие документы: 

1) заявку в отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО «Воркута» на участие в 

Конкурсе на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 8 к Программе (далее - заявка); 

2) копию паспорта индивидуального предпринимателя, учредителей юридического лица, 

претендующего на получение субсидии; 

3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе субъекта малого и среднего 
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предпринимательства по месту жительства на территории Российской Федерации, нотариально заверенная или 

с предъявлением оригинала, в случае если субъект малого и среднего предпринимательства представляет их 

самостоятельно; 

4) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, с предъявлением оригинала, если копия не заверена в установленном порядке; 

5) оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), сформированной не ранее чем за один месяц до дня представления заявки, в случае если 

субъект малого и среднего предпринимательства представляет ее самостоятельно; 

6) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов по форме, утвержденной приказом ФНС России, сформированная не ранее чем за один месяц до дня 

представления заявки, в случае если субъект малого и среднего предпринимательства представляет ее 

самостоятельно; 

7) справку Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми или его 

территориальных органов об исполнении субъектом малого и среднего предпринимательства обязательств по 

уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, 

сформированная на последнюю отчетную дату, в случае если субъект малого и среднего предпринимательства 

представляет ее самостоятельно; 

8) копию Устава (для юридических лиц), заверенная руководителем организации; 

9) копии заключенных субъектом малого и среднего предпринимательства договоров (сделок) на 

приобретение в собственность оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, заверенные субъектом 

малого и среднего предпринимательства (с предъявлением оригинала) или нотариально; 

10) бизнес-проект по форме согласно приложению № 9 к Программе. 

11) копии документов, подтверждающих осуществление расходов субъектом малого и среднего 

предпринимательства на приобретение оборудования, в том числе копии платежных поручений, инкассовых 

поручений, платежных требований, платежных ордеров с оригинальной отметкой банка, на сумму в размере не 

менее 50% произведенных затрат и бухгалтерские документы, подтверждающие постановку на баланс 

указанного оборудования, заверенные субъектом малого и среднего предпринимательства (с предъявлением 

оригинала) или нотариально; 

 

Документы, указанные в подпунктах 1 - 4, 7 – 11 настоящего пункта, представляются субъектами 

малого и среднего предпринимательства не позднее 15 ноября текущего финансового года в отдел развития 

потребительского рынка администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - 

Отдел) самостоятельно. 

Сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпунктах 5 - 6 настоящего пункта, 

запрашиваются Отделом в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия у органов, предоставляющих государственные услуги, в случае если субъект 

малого и среднего предпринимательства не представил документы, указанные в подпунктах 5 - 6 настоящего 

пункта, самостоятельно. 

7. Отдел проверяет полноту (комплектность), оформление представленных субъектом малого 

предпринимательства документов, их соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, 

осуществляет расчет субсидии, составляет акт по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку, и 

направляет их для рассмотрения в Комиссию по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за счет средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее - Комиссия), не позднее 30 дней с даты поступления заявки и 

документов в Отдел. 

8. Персональный состав Комиссии и регламент ее работы утверждаются постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее Администрация). 

9. Срок рассмотрения Комиссией представленных субъектами малого и среднего предпринимательства 

документов не может превышать 20 рабочих дней от даты направления их для рассмотрения в Комиссию. 

10. Решение Комиссии о соответствии (несоответствии) субъекта малого и среднего 

предпринимательства условиям предоставления субсидии и требованиям, установленным Федеральным 

законом и настоящим Порядком, оформляется протоколом. Выписки из протоколов заседания Комиссии 

направляются хозяйствующим субъектам и организациям, подавшим заявку на получение субсидии в рамках 

Программы в срок не более 5 рабочих дней от даты его подписания. 

11. Заключение Комиссии о несоответствии субъекта малого и среднего предпринимательства 

условиям предоставления субсидии и решение, об отказе в предоставлении субсидии принимается при наличии 

оснований, установленных Федеральным законом. 

Уведомление субъекта малого и среднего предпринимательства о принятых Комиссией решениях 
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осуществляется в соответствии с Федеральным законом. 

Субъект малого и среднего предпринимательства, в отношении которого принято решение об отказе в 

предоставлении субсидии, вправе обратиться повторно после устранения выявленных недостатков на условиях, 

установленных настоящим Порядком. 

12. Субсидии предоставляются на основании договоров, заключенных между субъектами малого и 

среднего предпринимательства и Администрацией. Форма договора утверждается постановлением 

Администрации дополнительно. 

Возврат получателем субсидии остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, не 

предусматривается, поскольку субсидии предоставляются на компенсацию понесенных расходов. 

Срок подготовки договора не может превышать 10 дней от даты принятия Комиссией решения о 

предоставлении субсидии. 

13. В случае нарушения субъектом малого и среднего предпринимательства условий получения 

субсидий, установленных настоящим Порядком, средства субсидии подлежат возврату в бюджет МО ГО 

«Воркута» в добровольном порядке на основании договора,  заключенного с Администрацией, либо, в случае 

отказа, в судебном порядке. 

14. Нормативные правовые акты, принимаемые Администрацией во исполнение настоящего Порядка, 

размещаются в установленном порядке на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://воркута.рф/) в течение 5 рабочих дней со дня их принятия. 

15. Субъекты малого и среднего предпринимательства в срок до 25 декабря текущего года 

представляют в Отдел информацию о расходовании оказанной финансовой поддержки из средств бюджета МО 

ГО «Воркута». 

16. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субъекту малого 

предпринимательства субсидии осуществляется в установленном порядке отделом развития потребительского 

рынка, финансовым управлением Администрации  и органами государственного финансового контроля, в том 

числе путем проведения проверок. 

 

Приложение № 1 

к Порядку субсидирования части 

расходов, понесенных субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства на 

приобретение оборудования в целях 

создания и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

 

Акт 

проверки комплекта документов 

 

_________________________________________________________ заявка № ________________________ 

(полное наименование субъекта малого предпринимательства) на    комплектность,   полноту   сведений   и   

соответствие   требованиями предоставления финансовой поддержки 

 

Перечень представленных документов Отметка о представлении 

(представлено/отсутствует) 

Примечание 

    

    

    

    

    

    

 

   Заключение: _______________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________ 

   Для   принятия   окончательного  решения  о  предоставлении  финансовой 

поддержки заявка ____________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта малого предпринимательства) 

выносится на рассмотрение Конкурсной комиссии. 

 

    «_____» ___________ 20__ г. 

 

    Начальник отдела развития 

    потребительского рынка 

    МО ГО «Воркута»                                  ______________                          _______________________ 

                                                                   (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

    Должность исполнителя 

    отдела развития 

    потребительского рынка 

    МО ГО «Воркута»                                ______________                           _______________________ 

                                                                   (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

 

    Руководитель субъекта 

    малого предпринимательства            ______________                            _______________________ 

                                                                   (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

Приложение № 11 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от 14.07.2016 № 1234 

 

Приложение № 8  

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

«Развитие экономики» 

 

 

ФОРМА 

ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

 

Руководителю администрации МО ГО «Воркута» 

____________________________________________ 

от__________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, ИП) 

____________________________________________ 

( место нахождения юридического лица, 

___________________________________________ 

место жительства ИП) 

 

____________________________________________ 

                                                               (контактный телефон, номер факса) 

 

ЗАЯВКА 

на получение финансовой поддержки 

 

    Наименование заявителя_____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________ 

                                                                                (полное наименование) 

    ОГРН _______________________ дата регистрации ______________________________________________ 

    ИНН ________________________ КПП (при наличии) ____________________________________________ 

    Код ОКВЭД (основной) ______________________________________________________________________ 

    Наименование ОКВЭД _______________________________________________________________________ 

    Код ОКАТО ________________________________________________________________________________ 

    Код ОКПО _________________________________________________________________________________ 

    Расчетный счет N ___________________________________________________________________________ 

    в _______________________________________________ БИК _____________________________________ 

    Корреспондентский счет N ___________________________________________________________________ 

    Юридический адрес 

____________________________________________________________________________________________ 

    Почтовый адрес (место нахождения) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

    Среднесписочная численность работников 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

    Телефон (_____) ________ Факс ________________ E-mail ________________________________________ 

    Контактное лицо (ФИО, должность, телефон) ___________________________________________________ 

 

Прошу предоставить финансовую поддержку  за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» по следующему (-

щим) мероприятию(-ям): 

с началом 

предпринимательской деятельности (гранты); 

заключенным для приобретения основных средств (оборудования, техники, материальных ценностей) 

субъектами малого и среднего предпринимательства; 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям до 500 кВт);  

ти затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях 

субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства; 

приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).  

реализацией «малых проектов» в сфере сельского хозяйства. 

Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части расходов на реализацию малых 

проектов в сфере предпринимательства. 

 

(нужный пункт отметить V) 

Настоящим гарантирую (ем) достоверность представленных в составе заявки сведений и подтверждаю(ем), что 

_______________________________________________________________________________________________ 

                                                                                  (наименование заявителя) 

 не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным 

пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

 не является участником соглашений о разделе продукции; 

  не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

 не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением  случаев, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

 не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных 

ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

 не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и иных обязательных платежей в бюджетную 

систему  Российской  Федерации  и внебюджетные фонды; 

 не имеет задолженности по заработной плате перед наемными работниками более одного месяца; 

 не находится в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства. 

 

consultantplus://offline/ref=11B0A3E36A9F8DA5AA5CE7ADD0CC068BC5D821B68112467E2A4F1BD3DDM5W5K
consultantplus://offline/ref=11B0A3E36A9F8DA5AA5CE7ADD0CC068BC5D821B68112467E2A4F1BD3DDM5W5K
consultantplus://offline/ref=11B0A3E36A9F8DA5AA5CE7ADD0CC068BC5D82CB68016467E2A4F1BD3DDM5W5K


Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 210 - 
 

Сфера деятельности: 

 

водственного 

назначения; 

-монтажные работы; 

 

-художественные промыслы и ремесленничество;  

 

____________________ (укажите). 

          (нужный пункт отметить V) 

 

 

 Дополнительно сообщаем о себе следующую информацию: 

Наименование показателя 
Единицы  

измерения 

Значение показателя за 

предшествующий <*> 

20__ год 

Выручка от  продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (без НДС)                       
тыс. руб. 

 

Среднесписочная численность работников человек    

 

<*> Для вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства указываются данные  за  период,  

прошедший  со дня их государственной регистрации. 

К заявке прилагаются документы, перечень которых установлен настоящим постановлением (Приложения 1-5 к 

Программе) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Прилагаю документы на _____ листах. 

  

_____________________________ __________________   ___________________ 

(Должностное лицо) (подпись) (расшифровка подписи) 

   

М.П. «____»__________________ 20___г. 

______________________________ __________________ ___________________ 

(Должностное лицо отдела развития 

потребительского рынка администрации МО ГО 

«Воркута», принявшего заявку) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 «____»__________________ 20___г. 
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Приложение № 12 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от 14.07.2016 № 1234 

 

 

 

Приложение № 7.1  

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

«Развитие экономики» 

 

 

ПОРЯДОК 

СУБСИДИРОВАНИЯ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЧАСТИ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МАЛЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм  субсидирования  субъектам малого и среднего 

предпринимательства части расходов на реализацию малых проектов в сфере предпринимательства,  в пределах 

средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута»), 

предусмотренных на реализацию подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство»  муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики» (далее – 

Подпрограмма)  на соответствующий финансовый год и плановый период (далее – Субсидия). 

2. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства на софинансирование 

расходов по малым проектам в сфере предпринимательства (далее - малые проекты), направленных на решение 

социально значимых вопросов, а также вопросов жизнеобеспечения местного сообщества, проживающего на 

территории МО ГО «Воркута». 

3. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – Заявитель), 

одновременно отвечающим следующим требованиям: 

1) установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и условиям, определенным 

настоящим Порядком; 

2) зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории МО ГО «Воркута»; 

3) не находящимся в стадии ликвидации, реорганизации, банкротства или приостановления 

деятельности; 

4) не имеющим задолженности (в том числе по обязательствам учредителей - для юридических лиц) по 

уплате налогов, сборов, пеней и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации и 

внебюджетные фонды; 

5) не имеющим задолженности по заработной плате перед наемными работниками. 

В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если: 

1) не представлены документы, определенные настоящим Порядком; 

2) не выполнены условия оказания поддержки; 

3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было принято 

решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли; 

4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение 

порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств 

поддержки, прошло менее чем три года. 

Субсидии не предоставляются Заявителям, являющимся государственными или муниципальными 

учреждениями. 

4. Обязательным условием предоставления субсидии является наличие средств Заявителя на 

реализацию «малого проекта» не менее 20 процентов от стоимости малого проекта. 

Подтверждающими документами о наличии собственных средств является выписка банка из лицевого 

счета Заявителя. 

  5. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства на софинансирование 

расходов по малым проектам, направленным на решение социально значимых вопросов, а также вопросов 
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жизнеобеспечения местного сообщества, проживающего на территории МО ГО «Воркута». 

Предельный размер субсидии одному субъекту малого и среднего предпринимательства за счет средств 

бюджета Республики Коми не может превышать 500 тысяч рублей в течение текущего финансового года. 

Предельный размер субсидии одному субъекту малого и среднего предпринимательства за счет средств 

бюджета МО ГО «Воркута» не может превышать 50 тысяч рублей в течение текущего финансового года. 

6. Для получения субсидии Заявитель в объявленный срок предоставляет в отдел развития 

потребительского рынка администрации МО ГО «Воркута» (далее - Отдел) следующие документы: 

1) заявку на участие в конкурсе на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 8 к 

Программе (далее - заявка) (предоставляется на бумажном носителе); 

2) оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), сформированной не ранее чем за три месяца до дня подачи заявки, в случае если Заявитель 

представляет ее самостоятельно; 

3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица - руководителя 

субъекта малого предпринимательства по месту жительства, нотариально заверенную или с предъявлением 

оригинала, в случае если Заявитель представляет ее самостоятельно; 

4) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя на территории МО ГО «Воркута», нотариально заверенную или с предъявлением оригинала, 

в случае если Заявитель представляет ее самостоятельно; 

5) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов по форме, утвержденной приказом ФНС России, сформированную не ранее чем за один месяц до дня 

представления заявки, в случае если Заявитель представляет ее самостоятельно; 

6) справку территориального Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Республике 

Коми в г. Воркуте об исполнении субъектом обязательств по уплате страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, сформированную на последнюю отчетную 

дату, в случае если Заявитель представляет ее самостоятельно; 

7) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени организации в 

соответствии с законодательством; в случае передачи прав иному лицу - дополнительно доверенность на право 

подачи и подписи документов от имени организации; 

8) опись предоставляемых документов; 

9) бизнес-проект по форме согласно приложению № 9 к Программе, включающий следующие разделы: 

- план реализации мероприятий; 

- мероприятия, этапы и сроки реализации мероприятий; 

- ожидаемые результаты реализации мероприятий; 

- смета планируемых расходов на реализацию мероприятий; 

- достижение критериев результативности реализации мероприятий. 

Сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпунктах 2-6 настоящего пункта, 

запрашиваются Отделом в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия у органов, предоставляющих государственные услуги, в случае если субъект 

малого и среднего предпринимательства не представил указанные документы самостоятельно. 

7. Заявитель не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях: 

1) несоответствия условиям, установленным пунктами 3, 4 настоящего Порядка; 

2) несвоевременного представления и (или) представления не в полном объеме документов, 

предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка. 

8. Отдел проверяет полноту (комплектность), оформление представленных Заявителем документов, их 

соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, осуществляет расчет субсидии, составляет 

акт по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и направляет их для рассмотрения в комиссию по 

рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на финансовую 

поддержку за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» (далее - Комиссия), не позднее 30 дней с даты 

поступления заявки и документов в Отдел. 

9. Персональный состав Комиссии и регламент ее работы утверждаются постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - Администрация). 

10. Срок рассмотрения Комиссией представленных Заявителями документов не может превышать 30 

рабочих дней от даты направления их для рассмотрения в Комиссию. 

11. Решение Комиссии о соответствии (несоответствии) Заявителя условиям предоставления субсидии 

и требованиям, установленным Федеральным законом и настоящим Порядком, оформляется протоколом. 

Выписки из протоколов заседания Комиссии направляются хозяйствующим субъектам и организациям, 

подавшим заявку на получение субсидии в рамках Программы, в срок не более 5 рабочих дней от даты его 

подписания. 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 213 - 
 

12. Заключение Комиссии о несоответствии субъекта малого и среднего предпринимательства 

условиям предоставления субсидии и решение об отказе в предоставлении субсидии принимается при наличии 

оснований, установленных Федеральным законом. 

Уведомление Заявителя о принятых Комиссией решениях осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом. 

Заявитель, в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении субсидии, вправе 

обратиться повторно после устранения выявленных недостатков на условиях, установленных настоящим 

Порядком. 

13. Субсидии предоставляются на основании договоров, заключенных между Заявителем и 

Администрацией. 

Срок подготовки договора не может превышать 10 рабочих дней от даты принятия Комиссией решения 

о предоставлении субсидии. 

Форма договора утверждается постановлением Администрации. 

14. Субъекты малого и среднего предпринимательства в срок до 25 декабря текущего года 

представляют в Отдел информацию о расходовании оказанной финансовой поддержки из средств бюджета МО 

ГО «Воркута». 

15. Субсидии имеют целевое назначение и предназначены только для финансирования мероприятий, 

предусмотренных настоящим Порядком, бизнес-планом и не могут быть использованы на иные цели. 

16. В случае использования субъектом малого и среднего предпринимательства субсидии не по 

целевому назначению, установления фактов нарушения условий предоставления субсидии, выявленных в 

результате проверок, проводимых Администрацией, денежные средства подлежат возврату в бюджет МО ГО 

«Воркута» в полном объеме. 

17. Возврат бюджетных средств (субсидии) обеспечивается в следующем порядке. 

Администрация в течение 10 рабочих дней со дня подписания акта проверки целевого использования 

бюджетных средств (субсидии) или получения сведений об установлении фактов нарушения условий их 

предоставления, выявленных в ходе проверок, направляет субъекту малого и среднего предпринимательства, 

получившему субсидию, письмо-уведомление о возврате бюджетных средств (далее - уведомление). 

Субъект малого и среднего предпринимательства в течение 30 календарных дней (если в уведомлении 

не указан иной срок) с даты получения уведомления перечисляет на лицевой счет Администрации сумму 

бюджетных средств (субсидии), использованных не по назначению или с нарушением установленных условий 

их предоставления. 

В случае отсутствия или недостатка источников на возврат бюджетных средств (субсидии), 

использованных не по целевому назначению или с нарушением установленных условий их предоставления, 

субъект малого и среднего предпринимательства предоставляет в Администрацию на согласование график, в 

соответствии с которым устанавливается срок возврата бюджетных средств (субсидии), но не более чем на 6 

месяцев с даты получения уведомления. 

В случае невыполнения в установленный срок требования или несоблюдения графика, в соответствии с 

которым устанавливается срок возврата бюджетных средств (субсидии), Администрация обеспечивает 

взыскание бюджетных средств (субсидии) в судебном порядке. 

18. Нормативные правовые акты, принимаемые Администрацией во исполнение настоящего Порядка, 

размещаются в установленном порядке на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://воркута.рф/) в течение 5 рабочих дней со дня их принятия. 

19. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субъекту малого и среднего 

предпринимательства субсидии осуществляется в установленном порядке отделом развития потребительского 

рынка Администрации, финансовым управлением Администрации и органами государственного финансового 

контроля, в том числе путем проведения проверок. 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку субсидирования субъектам малого 

и среднего предпринимательства части 

расходов на реализацию малых проектов в 

сфере предпринимательства 

 

Акт 

проверки комплекта документов 
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________________________________________________________________ заявка N _________________ 

(полное наименование субъекта малого предпринимательства) 

на    комплектность,   полноту   сведений   и   соответствие   требованиями 

предоставления финансовой поддержки 

 

Перечень представленных документов Отметка о представлении 

(представлено/отсутствует) 

Примечание 

    

    

    

    

    

    

 

    Заключение:   Представленный   субъектом   малого  и среднего  предпринимательства комплект   

документов   соответствует  требованиям  Порядка субсидирования субъектам малого и среднего 

предпринимательства части расходов на реализацию малых проектов в сфере предпринимательства Для   

принятия   окончательного  решения  о  предоставлении  финансовой поддержки, 

заявка_________________________________________________________________________________________ 

                                       (наименование субъекта малого предпринимательства) 

выносится на рассмотрение Конкурсной комиссии. 

 

    "__" ______________ 20__ г. 

 

Начальник отдела развития потребительского  

рынка МО ГО «Воркута"                        ______________                    _______________________ 

                                                                         (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

Должность исполнителя отдела  

Развития потребительского  

рынка МО ГО "Воркута"                          ______________               _______________________ 

                                                                         (подпись)                            (расшифровка подписи) 

Руководитель субъекта 

малого предпринимательства                   ______________                _______________________ 

                                                                         (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

Приложение № 13 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от 14.07.2016 № 1234 

 

Приложение № 7.2  

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

«Развитие экономики» 
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ПОРЯДОК 

СУБСИДИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-МАРКЕТИНГОВОГО 

ЦЕНТРА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия  финансирования расходов на обеспечение деятельности 

информационно-маркетингового центра  малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – ИМЦП), за счет субсидии из 

республиканского бюджета Республики Коми и средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута» предусмотренных на реализацию муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики» подпрограммы «Малое и 

среднее предпринимательство», на очередной финансовый год и плановый период. 

2. Предоставление субсидий на обеспечение деятельности  ИМЦП  (далее –субсидия) осуществляется 

главным распорядителем бюджетных средств на основании соглашения «О порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого бюджетным 

(автономным) учреждением МО ГО «Воркута» и органом местного самоуправления, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения, и субсидии на 

иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».  

3. Предоставление субсидий осуществляется при наличии заключенного Соглашения 

«О предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидии бюджету муниципального 

района (городского округа) на функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего 

предпринимательства» (далее - Соглашение) и соблюдения условий предоставления поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с положениями, утвержденными Постановлением 

Правительства Республики Коми от 30 июня 2005 года № 165 «Об утверждения  порядка  оказания 

консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» . 

4. В целях повышения эффективности и результативности расходов бюджета МО ГО «Воркута» и в 

соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрацией МО ГО «Воркута» 

(далее – Администрация) при заключении Соглашений учитываются значения целевых показателей 

результативности использования субсидий. 

5. Форма, сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия, и о достигнутых значениях целевых показателей 

результативности использования субсидии устанавливаются Соглашением. 

6. Оценка эффективности использования субсидии по итогам отчетного финансового года 

осуществляется Министерством экономики Республики Коми (далее – Министерство) на основании сравнения 

установленных Соглашением и фактически достигнутых следующих значений показателей результативности 

использования субсидий по итогам отчетного финансового года: 

а) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультации по 

вопросам предпринимательской деятельности; 

б) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших в пользование 

периодические издания по вопросам предпринимательской деятельности; 

в) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших доступ к справочно-

правовым системам; 

г) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги адресной 

электронной рассылки информационных материалов. 

7. Субсидия имеет целевое назначение  и не может быть направлена на иные  цели. 

. Субсидия предоставляется на осуществление расходов: 

-по оплате труда специалиста ИМЦП; 

-страховые взносы, начисленные на оплату труда специалиста ИМЦП  

-по оплате услуг по обслуживанию справочно-информационных систем «КонсультантПлюс», 

установленных в ИМЦП; 

-по оплате услуг по подписке и доставке периодических изданий. 

Нецелевое использование средств субсидии влечет применение мер ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Суммы нецелевого использования указанных средств, предоставленных из бюджета МО ГО «Воркута» и 

республиканского бюджета Республики Коми, подлежат изъятию в соответствующие бюджеты в 

установленном законодательством порядке. 

Порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не 

использованных в отчетном финансовом году, предусматривается Соглашением о предоставлении субсидий. 
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9. Контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из  бюджета МО ГО 

«Воркута» осуществляется главным распорядителем бюджетных средств. 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 июля 2016 года № 1249 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.11.2015 № 1975 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства» 

 
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 16.03.2012 № 284 «О порядках 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 
экспертизы проектов административных регламентов» 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 18.11.2015 № 1975 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» следующие изменения: 

1.1 пункт 3 постановления изложить в следующей редакции «Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» А.П. Севрюкова.»; 

1.2 в подпункте 1.1 приложения к вышеуказанному постановлению администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» (далее – Административный регламент) слова «управлением 
архитектуры, градостроительного кадастра и земельного контроля» заменить словами «управлением 
архитектуры»; 

1.3 приложение № 1 к Административному регламенту изложить в редакции 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» А.П. Севрюкова. 

 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
городского округа «Воркута» 

от 15.07.2016 № 1249 
 

Приложение № 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 

капитального строительства» 
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Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10, г. Воркута, 
Республика Коми, 169912 

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10, г. Воркута, 
Республика Коми, 169912 

Адрес электронной почты для направления 
корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок Гагарина ул., д. 10, г. Воркута, 
Республика Коми, 169912 

Телефон-автоинформатор  

Официальный сайт в сети «Интернет» http://www.vorkuta.mydocuments11.ru 

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 
График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

 
Дни недели Часы работы 

Понедельник с 09:00 до 19:00 

Вторник с 10:00 до 20:00 

Среда с 09:00 до 19:00 

Четверг с 09:00 до 19:00 

Пятница с 09:00 до 19:00 

Суббота с 10:00 до 16:00 

Воскресенье выходной 

 
Общая информация об администрации муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 
Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д.7, г. Воркута, 

Республика Коми, 169900 

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д.7, г. Воркута, 
Республика Коми, 169900 

Адрес электронной почты для направления 
корреспонденции 

uagkizk@mayor.vorkuta.ru 

Телефон для справок 8 (821-51) 3-23-23 

Телефоны отделов или иных структурных 
подразделений 

8 (821-51) 3-71-99, 3-18-50 

Официальный сайт в сети «Интернет» http://www.воркута.рф 

ФИО и должность руководителя Гурьев Игорь Валерьевич – руководитель 
администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

ФИО и должность руководителя структурного 
подразделения, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги 

Иващенко Владимир Васильевич – 
начальник управления архитектуры администрации 
муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

 
График работы управления архитектуры администрации  

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) неприемный день 

Вторник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) 10.00-12.00 

Среда 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) не приемный день 

Четверг 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) 15.00-17.00 

Пятница 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) неприемный день 

Суббота выходной- 

Воскресенье выходной- 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 июля 2016 года № 1251 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 08.04.2015 № 497 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного 

плана земельного участка» 

 
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 16.03.2012 № 284 «О порядках 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 
экспертизы проектов административных регламентов» администрация муниципального образования 
городского округа «Воркута»   

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 08.04.2015 № 497 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка» следующие изменения: 

1.1 пункт 3 постановления изложить в следующей редакции «Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» А.П. Севрюкова.»; 

1.2 в подпункте 1.1 приложения к вышеуказанному постановлению администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» (далее – Административный регламент) слова «управления 
архитектуры, градостроительного кадастра и земельного контроля» заменить словами «управления 
архитектуры»; 

1.3 приложение № 1 к Административному регламенту изложить в редакции 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» А.П. Севрюкова. 

 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 
Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 15.07.2016 № 1251 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного 

плана земельного участка» 

 

Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10, г. Воркута, 

Республика Коми, 169912 

 

http://www.воркута.рф/
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Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10, г. Воркута, 

Республика Коми, 169912 

 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок 8 (821-51) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор  

Официальный сайт в сети «Интернет» http://www.vorkuta.mydocuments11.ru 

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник с 09:00 до 19:00 

Вторник с 10:00 до 20:00 

Среда с 09:00 до 19:00 

Четверг с 09:00 до 19:00 

Пятница с 09:00 до 19:00 

Суббота с 10:00 до 16:00 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация об администрации муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д.7, г. Воркута, 

Республика Коми, 169900 

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д.7, г. Воркута, 

Республика Коми, 169900 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

uagkizk@mayor.vorkuta.ru 

Телефон для справок 8 (821-51) 3-23-23 

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 

8 (821-51) 3-71-99, 3-18-50 

Официальный сайт в сети «Интернет» http://www.воркута.рф 

ФИО и должность руководителя Гурьев Игорь Валерьевич – руководитель 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

ФИО и должность руководителя структурного 

подразделения, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги 

Иващенко Владимир Васильевич – 

начальник управления архитектуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

График работы управления архитектуры администрации муниципального  

образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) неприемный день 

Вторник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) 10.00-12.00 

Среда 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) не приемный день 

Четверг 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) 15.00-17.00 

Пятница 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) неприемный день 

Суббота выходной - 

Воскресенье выходной - 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 июля 2016 года № 1273 

 

«Об утверждении проекта планировки территории по объекту: «Строительство ВЛ 110 

кВ и ПС 110/6,3/6,6 кВ «Синега» для технологического присоединения объекта АО по 

добыче угля «Воркутауголь» с проектом межевания в его составе» 

 
Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 24 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», с 
учетом протокола проведения публичных слушаний от 19.07.2016 и заключения о результатах публичных 
слушаний по проектам планировки и межевания применительно к территориям муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 19.07.2016, администрация муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить проект планировки территории по объекту: «Строительство ВЛ 110 кВ и ПС 110/6,3/6,6 

кВ «Синега» для технологического присоединения объекта АО по добыче угля «Воркутауголь» с проектом 
межевания в его составе, местоположение: Республика Коми, г. Воркута, район промышленной площадки 
вентиляционного ствола № 4 шахты «Заполярная». 

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 начальника управления 
архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.В. Иващенко. 

 
 
 

И.о. руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 июля 2016 года № 1306 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»» 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы 
проектов административных регламентов» администрация муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 10.06.2015 № 961 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции», от 18.11.2015 № 1969 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 10.06.2015 № 961 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку рекламной 
конструкции». 

consultantplus://offline/ref=116CB13A3E2CAE1DE957468B3F0316DF90E56549ABE95DA1B24F55B5A9F82C9C665502C98A4BD9AAFBU7M
consultantplus://offline/ref=116CB13A3E2CAE1DE957468B3F0316DF90E56F44A8E95DA1B24F55B5A9FFU8M
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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 заместителя руководителя 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.П. Севрюкова. 

 
 

И.о. руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. Сметанин 
 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
городского округа «Воркута»  

от 27.07.2016 № 1306 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения  

на установку  и эксплуатацию рекламной конструкции» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

установку  и эксплуатацию рекламной конструкции» (далее - административный регламент), определяет 

порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур), администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – администрация МО ГО «Воркута»),  управления 

архитектуры администрации МО ГО «Воркута» (далее – Управление), муниципального автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением 

настоящего административного регламента, ответственность должностных лиц органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении административных 

процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого 

им решения при выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее – 

муниципальная услуга). 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных 

процедур и административных действий, повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, сокращения количества 

документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными 

лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных 

административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, 

если это не противоречит законодательству Российской Федерации, законодательству Республики Коми, 

нормативным правовым актам муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

муниципальные правовые акты). 

 

Круг заявителей 
 

1.2. Заявителями являются физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) и 

юридические лица. 

1.3. От имени заявителя, в целях получения муниципальной услуги может выступать лицо, имеющее 

такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

 

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
 

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Управлении, МФЦ; 

- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть 
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«Интернет»): 

- на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» (http://www.воркута.рф), МФЦ 

(http://www.mydocuments11.ru); 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) и региональной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (http://www pgu.rkomi.ru) (далее – 

порталы государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру Управления, МФЦ, в том числе центра телефонного 

обслуживания (далее – ЦТО)  (телефон: 8-800-200-8212); 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в Управление, МФЦ; 

- при письменном обращении в Управление, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

- путем публичного информирования. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать: 

- сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- категории заявителей; 

- адрес Управления, МФЦ для приема документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, режим работы Управления, МФЦ. 

- порядок передачи результата заявителю; 

- сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в том числе с 

разделением таких документов на документы, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно, и 

документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе); 

- срок предоставления муниципальной услуги; 

- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц; 

- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- время приема и выдачи документов. 

В любое время с момента приёма документов до получения результатов муниципальной услуги 

заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по письменному 

обращению, телефону, электронной почте, лично, а также через личный кабинет  порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций).  

Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами 

Управления, МФЦ, в том числе ЦТО в соответствии с должностными инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты Управления, МФЦ, в том числе 

ЦТО ответственные за информирование, подробно, четко и в вежливой форме информируют обратившихся 

заявителей по интересующим их вопросам. 

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 

15 минут. 

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным 

посредством телефона, специалист Управления, МФЦ, принявший телефонный звонок, разъясняет заявителю 

право обратиться с письменным обращением в Управление, МФЦ и требования к оформлению обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в Управление, МФЦ направляется заявителю в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и 

направляется по почтовому адресу или адресу электронной почты,  указанному в обращении. 

В случае если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в 

печатном периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», на 

официальных сайтах МФЦ и администрации МО ГО «Воркута». 

Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах местонахождения, режиме 

работы и приеме заявителей в Управлении, МФЦ содержится в приложении № 1 к настоящему 

административному регламенту. 

Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах местонахождения, режиме 

работы и графике приема заявителей в Управлении, МФЦ содержится в приложении №1 к настоящему 

административному регламенту. 

 

http://www.mydocuments11.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://pgu.rkomi.ru/
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на установку  и эксплуатацию 

рекламной конструкции». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией МО ГО «Воркута».  

Ответственным структурным подразделением за предоставление муниципальной услуги является 

Управление. 

 

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,  

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель должен обратиться в одну из следующих 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

2.3.1. МФЦ - в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих 

документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и подведомственных этим органам организациях (в случае, если это предусмотрено  соглашением о 

взаимодействии), уведомления и выдачи результата муниципальной услуги заявителю (в случае, если 

предусмотрено соглашением о взаимодействии).  

2.3.2. Управление – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих 

документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и подведомственных этим органам организациях (в случае, если это предусмотрено  соглашением о 

взаимодействии), принятия решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, выдачи результата предоставления муниципальной услуги, направлении уведомления о 

предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:  

2.4.1 Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Воркуте Республики Коми – в части 

предоставления данных о государственной регистрации юридического лица и физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в виде выписок из Единого государственного реестра юридических лиц или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

2.4.2 Отдел № 3 Управления Федерального казначейства по Республике Коми – в части 

предоставления сведений об уплате государственной пошлины за выдачу разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции; 

2.4.3 Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Республике Коми  (далее — Воркутинский отдел Росреестра по Республике Коми) – в части 

предоставления выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

о правах на недвижимое имущество, к которому предполагается присоединять рекламную конструкцию. 

2.4.4 уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, к имуществу которого 

планируется присоединить рекламную конструкцию – в части предоставления согласия на присоединение к 

недвижимому имуществу рекламной конструкции; 

2.4.5 уполномоченный на управление государственным имуществом орган исполнительной власти 

Республики Коми, к имуществу которого планируется присоединить рекламную конструкцию – в части 

предоставления согласия на присоединение к недвижимому имуществу рекламной конструкции; 

2.4.6 уполномоченный на управление муниципальным имуществом орган местного самоуправления, 

к имуществу которого планируется присоединить рекламную конструкцию – в части предоставления согласия 

на присоединение к недвижимому имуществу рекламной конструкции; 

2.4.7 проектные организации – в части выдачи проекта рекламной конструкции (содержащего 

описание внешнего вида и технических параметров рекламной конструкции). 

Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и сведений, не относящихся к территориальному размещению, внешнему 

виду и техническим параметрам рекламной конструкции, а также взимать помимо государственной пошлины 

дополнительную плату за подготовку, оформление, выдачу разрешения и совершение иных связанных с 

выдачей разрешения действий. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 
 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее – решение о 
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предоставлении муниципальной услуги), уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

(далее – решение об отказе в выдаче разрешения), уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.  

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет два месяца, исчисляемых со дня 

регистрации заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие  

в связи с предоставлением муниципальной услуги 
 

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398); 

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14); 

- Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 07.08.2000, № 32, ст. 3340); 

- Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» («Российская газета», 15.03.2006, № 51); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 31, ст. 4179); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, 

№ 40, ст. 3822); 

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 

29.07.2006, № 165); 

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2012, № 53 (ч.2), ст.7932); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении 

перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

- Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994) 

(«Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21); 

- Законом Республики Коми от 28.11.2013 № 117-РЗ «О некоторых вопросах в сфере рекламы»; 

- Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 11.12.2009 № 409 

«Об утверждении положения о распространении наружной рекламы на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» («Заполярье», 17.12.2009, № 215-216); 

- Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.06.2011 № 55 «Об 

утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» муниципальных услуг, и об установлении порядка определения 

размера платы за их оказание» («Заполярье», 30.06.2011, № 140-141). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

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

 

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель или уполномоченное им лицо представляет: 

consultantplus://offline/ref=7C46A463BA54A17CE1C83A1EC91C78A0DB4061798552CC244EEEBF9824836902d0rCH
consultantplus://offline/ref=7C46A463BA54A17CE1C83A1EC91C78A0DB4061798552CC244EEEBF9824836902d0rCH


Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 225 - 
 

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (по формам согласно приложению  № 2 (для 

физических лиц, индивидуальных предпринимателей), приложению № 3 (для юридических лиц) к настоящему 

административному регламенту). На каждую рекламную конструкцию подается отдельное заявление; 

2) данные о заявителе – физическом лице (документ, удостоверяющий личность); 

3) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца (кроме 

органов государственной власти и муниципального образования) соответствующего недвижимого имущества 

на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или 

иным законным владельцем недвижимого имущества. В случае, если для установки и эксплуатации рекламной 

конструкции необходимо использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, является протокол общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме; 

4) договор с собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к 

которому присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого 

имущества, на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (за исключением случая, если владелец 

рекламной конструкции является собственником недвижимого имущества); 

5) проект рекламной конструкции (содержащий описание внешнего вида и технических параметров 

рекламной конструкции). 

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность 

представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия. 

2.8.1.  Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

заявителем следующими способами: 

- лично (в Управление, МФЦ); 

- посредством почтового отправления (в Управление); 

- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций); 

(в том числе посредством аппаратно-программных комплексов - Интернет-киосков с использованием 

универсальной электронной карты). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а 

также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
 

 

2.9. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, являются: 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

- сведения об уплате государственной пошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции; 

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 

правах на недвижимое имущество, к которому предполагается присоединять рекламную конструкцию; 

- согласие органа государственной власти, являющегося собственником недвижимого имущества, к 

которому планируется присоединить рекламную конструкцию, на присоединение к недвижимому имуществу 

рекламной конструкции; 

- согласие органа местного самоуправления, являющегося собственником недвижимого имущества, к 

которому планируется присоединить рекламную конструкцию, на присоединение к недвижимому имуществу 

рекламной конструкции. 

2.9.1. Документы, указанные в пункте 2.9 настоящего административного регламента, заявитель 

вправе представить по собственной инициативе. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 
 

2.10. Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 

за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, государственных органов,  органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 
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муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 

за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.11. В соответствии с законодательством Российской Федерации оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.12. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям 

технического регламента; 

2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения 

рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 

статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» определяется схемой размещения 

рекламных конструкций); 

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта; 

4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения или городского 

округа. Органы местного самоуправления муниципальных районов или органы местного самоуправления 

городских округов вправе определять типы и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к 

установке на территории соответствующего муниципального образования или части его территории, в том 

числе требования к таким рекламным конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего 

архитектурного облика сложившейся застройки поселений или городских округов; 

5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании; 

6) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

2.13.1. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.13 настоящего административного регламента, заявитель вправе обратиться 

повторно за получением муниципальной услуги. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.14. Услугой, необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги, является 

услуга по подготовке проекта рекламной конструкции (содержащего описание внешнего вида и технических 

параметров рекламной конструкции). 

Услуга предоставляется проектными организациями по самостоятельным обращениям заявителей. 

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается проект рекламной конструкции 

(содержащий описание внешнего вида и технических параметров рекламной конструкции). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной  услуги, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

 

2.15. Перечень документов предоставляется согласно требованиям организации, оказывающей 

необходимую и обязательную услугу. 
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Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.16. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заявитель 

уплачивает государственную пошлину в размерах и порядке, установленных подпунктом 105 пункта 1 статьи 

333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ. 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

- 5 000 рублей. 

Уплата государственной пошлины осуществляется способами, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации о национальной платежной системе. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных 

для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 

 

2.17. Плата за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

муниципальной услуги, взимается в соответствии с Порядком определения размера платы за оказание услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией МО ГО «Воркута» 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении администрации МО 

ГО «Воркута» муниципальных услуг, утвержденным Решением Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.06.2011 № 55 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления администрацией муниципального образования городского 

округа «Воркута» муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» муниципальных услуг, и об 

установлении Порядка определения размера платы за их оказание». 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата, в том числе через МФЦ, составляет не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной  

услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме 

 

2.19. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 

муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 
 

2.20. Здание (помещение) администрации МО ГО «Воркута» оборудуется информационной табличкой 

(вывеской) с указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги должны соответствовать 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортными условиями 

заявителей и должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав 

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

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» здание (помещение), в котором предоставляется муниципальная услуга, 

должно соответствовать установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения 

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

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

муниципальной услуги, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание колясок с 

детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей наименование, место расположения, 

режим работы, номер телефона для справок. 
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Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для 

предоставления муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы сидячими местами, обеспечены 

канцелярскими принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество  мест  

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных 

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

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, 

стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от 

информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы администрации МО 

ГО «Воркута», осуществляющей предоставление муниципальной услуги; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, 

ответственных за прием документов; 

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

информирование; 

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

необходимых для предоставления муниципальной услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку 

обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

муниципальной услуги). 

Рабочие места специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются 

компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.  

2.21. Требования к помещениям МФЦ, в которых предоставляются государственные и 

муниципальные услуги.  

Для организации взаимодействия с заявителями помещение МФЦ делится на следующие 

функциональные секторы (зоны): 

а) сектор информирования и ожидания; 

б) сектор приема заявителей. 

Сектор информирования и ожидания включает в себя: 

а) информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую 

для получения государственных и муниципальных услуг, в том числе: 

- перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в МФЦ; 

- сроки предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получении 

государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты; 

- информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и 

обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах и порядке их оплаты; 

- порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих 

государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и 

муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ; 

- информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности 

должностных лиц органов, предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, работников МФЦ, работников организаций, привлекаемых к 

реализации функций МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и положениями пунктов 29 - 31 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, утвержденных постановлением  Правительства Российской Федерации  от 22.12.2012          

№ 1376, за нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- информацию о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежащего 

исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми организациями или их 

работниками обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на территории 

субъекта Российской Федерации; 

- иную информацию, необходимую для получения государственной и муниципальной услуги; 

б) не менее одного окна (иного специально оборудованного рабочего места), предназначенного для 

информирования заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе 

рассмотрения запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также для 

предоставления иной информации, в том числе указанной в подпункте «а» настоящего пункта; 
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в) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к Единому порталу 

государственных и муниципальных услуг (функций), Порталу государственных и муниципальных услуг 

(функций), а также к информации о муниципальных услугах, предоставляемых в МФЦ; 

г) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформления документов с 

размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для получения муниципальных услуг; 

д) электронную систему управления очередью, предназначенную для: 

- регистрации заявителя в очереди; 

- учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зависимости от видов услуг; 

- отображение статуса очереди; 

- автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслуживание к следующему работнику 

МФЦ; 

- формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве заявителей, очередях, среднем времени 

ожидания (обслуживания) и о загруженности работников. 

Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для приема и выдачи документов, оформляется 

информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности 

работника МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов. 

Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное 

наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы. 

Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с 

автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для 

передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних этажах 

здания и имеют отдельный вход. В случае расположения МФЦ на втором этаже и выше здание оснащается 

лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов. 

В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для 

инвалидов. 

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного 

транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств 

инвалидов. 

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать 

требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны быть оборудованы 

средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 

кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 

заявителей. 

 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 
 

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение 

показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения в электронном виде (в 

соответствии с этапами перевода муниципальной услуги на 

предоставление в электронном виде) 

да/нет да 

Наличие возможности получения муниципальной услуги 

через МФЦ 
да/нет да 

Показатели качества 

Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в 

установленный срок, в общем количестве обращений 

граждан в Управление 

% 100 

Удельный вес рассмотренных в  установленный срок 

заявлений на предоставление муниципальной услуги в 

общем количестве заявлений на предоставление 

муниципальной услуги через МФЦ 

% 
 

100 

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве 

заявлений на предоставление  муниципальной услуги в 

Управлении 

% 0 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 

количестве заявлений на предоставление муниципальной 

услуги через МФЦ 

% 0 
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Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления  

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления  

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 
 

2.23. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для предоставления 

муниципальной услуги находятся на Интернет-сайте администрации МО ГО «Воркута» 

(http://www.воркута.рф), порталах государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.24. Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных и муниципальных 

услуг (функций) осуществляется путем заполнения и отправки интерактивной формы заявления на 

предоставление муниципальной услуги и прикрепления электронных образов документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги. 

Требования к электронным образам документов, предоставляемым через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций):  

1) Допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов являются: файлы архивов (*.zip); 

файлы текстовых документов (*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы 

графических изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); 

2) электронные образы должны быть доступны (понятны) для прочтения. Для документов, оригиналы 

которых изготовлены на бумажных носителях, разрешение изображения должно быть не ниже 150 dpi (точек на 

дюйм) в масштабе 1:1; 

3) в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только один файл. В случае 

необходимости передачи нескольких файлов одного документа, они должны быть сгруппированы в один архив, 

который прикрепляется в качестве электронного образа. Наименование электронного образа должно позволять 

идентифицировать документ; 

4) электронные образы не должны содержать вирусов и вредоносных программ. 

2.25. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу «одного 

окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного 

обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие МФЦ с Управлением  осуществляется 

без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, 

установленными соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией МО ГО «Воркута».  

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ лично. 

В МФЦ обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 

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

в) возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты государственной пошлины 

или иной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной информационной системе 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

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

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;  

2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту. 
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Прием и регистрация  заявления о предоставлении муниципальной услуги 
 

3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя в 

Управление, МФЦ о предоставлении муниципальной услуги. 

Обращение заявителя в Управление может осуществляться в очной и заочной форме путем подачи 

заявления и иных документов. 

Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при личном приеме в порядке 

общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При очной форме подачи документов 

заявитель подает заявление и документы, указанные в пункте 2.8  настоящего административного регламента,  в 

пункте 2.9 настоящего административного регламента (в случае, если заявитель предоставляет их 

самостоятельно), в бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном 

носителе. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов.  

Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

иных документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, через  порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление (документы), указанные 

в пункте 2.8 настоящего административного регламента, в пункте 2.9 настоящего административного 

регламента (в случае, если заявитель предоставляет их самостоятельно), в бумажном виде, в виде копий 

документов на бумажном носителе, электронном виде (то есть посредством отправки интерактивной формы 

заявления на предоставление муниципальной услуги, подписанного соответствующим типом электронной 

подписи, с приложением электронных образов необходимых документов). 

Направление заявления и документов в бумажном виде осуществляется через организацию почтовой 

связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции (могут быть направлены заказным 

письмом с уведомлением о вручении). 

При направлении документов через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции днем регистрации заявления является день получения письма 

Управлением. 

При направлении заявления и документов, указанных в пунктах 2.8, 2.9 настоящего 

административного регламента (в случае, если заявитель представляет данные документы самостоятельно)  

через организацию почтовой связи,  иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, 

удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном  законодательством 

Российской Федерации. 

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использованием универсальной 

электронной карты осуществляется через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) и 

посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков. Идентификация заявителя 

обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего сервиса 

единой системы идентификации и аутентификации. 

Направление заявления (документов), указанных в пункте 2.8 настоящего административного 

регламента, в пункте 2.9 настоящего административного регламента (в случае, если заявитель предоставляет их 

самостоятельно) в электронном виде  и (или) копий этих документов осуществляется посредством отправления 

интерактивной формы заявления на предоставление муниципальной услуги, подписанного соответствующим 

типом электронной подписи, с приложением электронных образов  необходимых документов через личный 

кабинет порталов государственных и муниципальных услуг (функций). 

При направлении документов через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) днем 

получения заявления на предоставление муниципальной услуги является день регистрации заявления на 

порталах государственных и муниципальных услуг (функций). 

При очной форме подачи документов, заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 

оформлено заявителем в ходе приема в Управлении, МФЦ, либо оформлено заранее.  

По просьбе обратившегося лица, заявление может быть оформлено специалистом Управления, МФЦ, 

ответственным за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель 

собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии), ставит дату 

и подпись. 

При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться предварительное заполнение персональных 

данных заявителя в заявлении путем считывания информации с универсальной электронной карты. 

В случае заполнения заявления специалистом МФЦ в электронном виде заявитель может заверить его 

электронной подписью с использованием универсальной электронной карты.  

Специалист Управления, МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие 

действия в ходе приема заявителя: 

- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

- проверяет полномочия заявителя; 
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- проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель обязан представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.8.  настоящего 

административного регламента, а также документов, указанных в пункте 2.9. настоящего административного 

регламента (в случае, если заявитель предоставляет их самостоятельно); 

- проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены 

печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством Российской Федерации 

должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с 

указанием их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества (последнее – при наличии),  физических лиц, контактные телефоны, 

адреса их мест жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание; 

- принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

- выдает заявителю уведомление с описью представленных документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов, регистрирует принятое заявление и документы; 

- при необходимости изготавливает копии представленных заявителем документов, выполняет на них 

надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 

инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист 

Управления, МФЦ, ответственный за прием документов, помогает заявителю заполнить заявление. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут.  

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

- регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов в 

журнале входящей корреспонденции Управления; 

- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, 

поступивших от заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов (отказ в принятии документов). 

Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления заявления и 

документов, способом, который использовал заявитель при заочном обращении (заказным письмом по почте, 

способом, который заявитель указал при направлении заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги через порталы государственных и муниципальных услуг (функций): 

личный кабинет портала, электронная почта, контактный телефон).  

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

МФЦ специалист МФЦ регистрирует запрос в информационной системе МФЦ с присвоением запросу 

регистрационного номера не позднее рабочего дня МФЦ,  следующего за днем получения запроса от заявителя. 

Специалист МФЦ проверяет полноту комплекта документов и достоверность содержащихся в представленных 

в заявлении и прилагаемых к нему документах сведений, выдает заявителю расписку в получении документов, 

в которой указывается: 

- место, дата и время приема запроса заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), специалиста, принявшего запрос; 

- срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным 

регламентом. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия документов 

требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, специалист МФЦ, ответственный за 

прием документов, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной 

услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах, и предлагает 

принять меры по их устранению. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Управлении специалист 

Управления, ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту 

Управления, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги. 

В случае, если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.9 настоящего 

административного регламента, специалист Управления, ответственный за прием документов, передает 

документы (дело) специалисту Управления, ответственному за межведомственное взаимодействие. 
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По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, 

ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие, который в свою очередь в этот же день передает 

документы в Управление.  

В случае если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.9 настоящего 

административного регламента, специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, 

направляет межведомственные запросы в соответствии с пунктом 3.3 настоящего административного 

регламента.  

3.2.1. Критерием принятия решения является наличие заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.2.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня с 

момента обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги.   

3.2.3. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления 

(документов) и передача заявления (документов) специалисту Управления, ответственному за принятие 

решения.  

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом Управления, ответственным за прием документов, в журнале входящей 

корреспонденции Управления; 

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

 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия  

в рамках предоставления муниципальной услуги 
 

3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры является получение 

специалистом Управления, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и 

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

указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента. 

Специалист Управления, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее дня, 

следующего за днем поступления заявления: 

- оформляет межведомственные запросы; 

- подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя Управления, МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком межведомственного 

информационного взаимодействия, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

Межведомственный запрос содержит: 

- наименование Управления, МФЦ, направляющего межведомственный запрос; 

- наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 

- наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 

документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 

муниципальных услуг. 

- указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление 

документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на 

реквизиты данного нормативного правового акта; 

- сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, изложенные заявителем в 

поданном заявлении; 

- контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос; 

- дату направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный 

запрос; 

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты 

данного лица для связи; 

- информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (при 

направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 вышеуказанного 

Федерального закона). 

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов: 

- почтовым отправлением; 

- курьером, под расписку; 

- через систему межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). 
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Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также получения 

запрашиваемого документа (информации) осуществляется в установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Коми порядке. 

Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается электронной 

подписью специалист Управления, МФЦ, ответственного за межведомственное взаимодействие. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей 

указанных ответов в Управление осуществляет специалист Управления, МФЦ, ответственный за 

межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист Управления, 

МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление 

вместе с представленными заявителем документами специалисту Управления, ответственному за принятие 

решения о предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.1. Критерием принятия решения является отсутствие документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 8 календарных дней 

с момента получения специалистом Управления, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, 

документов и информации для направления межведомственных запросов.  

3.3.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, и их 

направление специалисту Управления, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения  

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача в Управление 

документов, необходимых для принятия решения. 

Специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, в течение 1 рабочего дня направляет запрос в подразделение Управления, в котором находятся 

недостающие документы, находящиеся в распоряжении Управления. Соответствующее подразделение 

Управления, в котором находятся недостающие документы, находящиеся в распоряжении Управления, 

направляет ответ на запрос в течение 1 рабочего дня с момента получения запроса от специалиста Управления, 

ответственного за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги. 

Специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, в течение 1 рабочего дня осуществляет проверку комплекта документов. 

Специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, проверяет комплект документов на предмет наличия всех документов, необходимых для представления 

муниципальной услуги и соответствия указанных документов требованиям, установленным настоящим 

административным регламентом. 

При наличии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,  специалист 

Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, осуществляет 

согласование с уполномоченными органами, необходимое для принятия решения о выдаче разрешения или об 

отказе в его выдаче. При этом заявитель вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов такое 

согласование и представить его в Управление. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги, специалист 

Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, устанавливает 

соответствие получателя муниципальной услуги критериям, необходимым для предоставления муниципальной 

услуги, а также наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 

пунктом 2.13 настоящего административного регламента. 

Специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, по результатам проверки принимает одно из следующих решений: 

- о выдаче разрешения; 

- об отказе в выдаче разрешения (в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.13 

настоящего административного регламента).  

Специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, в течение 1 рабочего дня в 2 экземплярах осуществляет оформление решения о предоставлении 

муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – документ, являющийся 

результатом предоставления муниципальной услуги) и передает его на подпись руководителю администрации 

МО ГО «Воркута». 

Руководитель администрации МО ГО «Воркута» в течение 1 рабочего дня подписывает решение о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в Управлении, 
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специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня  направляет 1 экземпляр документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, специалисту Управления, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, для выдачи его заявителю. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ, 

специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня направляет один экземпляр документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие.  

Второй экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

передается специалистом, ответственным за принятие решения, в архив Управления. 

Специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, в электронном виде ведет реестр выданных разрешений.  

3.4.1. Критерием принятия решения является соответствие заявления и прилагаемых к нему 

документов требованиям настоящего административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 46 

календарных дней со дня получения из Управления, МФЦ полного комплекта документов, необходимых для 

принятия решения. 

3.4.3. Результатом административной процедуры является оформление Управлением  разрешения 

или принятие решения об отказе в выдаче разрешения, и направление принятого решения специалисту 

Управления, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или специалисту 

МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

3.5. Основанием начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту 

Управления, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или специалисту 

МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в Управлении, 

при поступлении документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, специалист 

Управления, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, информирует 

заявителя о дате, с которой заявитель может получить документ, являющийся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и посредством отправления электронного 

сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги посредством порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций), то уведомление о предоставлении муниципальной услуги 

(об отказе в предоставлении муниципальной услуги) направляется в личный кабинет заявителя через порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ, 

специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, в день поступления от Управления 

результата предоставления муниципальной услуги регистрирует входящий документ (результат 

предоставления муниципальной услуги) и выбранным заявителем способом информирует заявителя о 

готовности результата предоставления муниципальной услуги. 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, при личном 

приеме заявителя при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении представителя 

заявителя также документа, подтверждающего полномочия представителя, оформляет расписку заявителя в 

получении результата предоставления муниципальной услуги.  

3.5.1. Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его уведомления о принятом 

решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги.  

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня с 

момента поступления специалисту Управления, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о 

принятом решении, выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом Управления, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, в журнале исходящей корреспонденции Управления; 
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- специалистом МФЦ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 

информационной системе МФЦ. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

 ответственными должностными лицами положений административного  

регламента предоставления муниципальной услуги и иных нормативных  

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению  

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами, предоставляющими 

муниципальную услугу, положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником 

Управления. 

Контроль за деятельностью Управления по предоставлению муниципальной услуги осуществляется 

первым заместителем руководителя администрации МО ГО «Воркута», курирующим работу Управления. 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента специалистами МФЦ 

осуществляется руководителем МФЦ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 

качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления 

муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы администрации МО ГО «Воркута», но 

не реже 1 раза в 3 года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в администрацию МО ГО «Воркута» 

обращений физических и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 

услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур (действий). 

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по 

устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия),  

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

4.3. Должностные лица Управления несут персональную ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, за соблюдение сроков и последовательности действий 

(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

МФЦ и его специалисты, несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации: 

1) за полноту передаваемых Управления запросов, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу Управлению запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также 

за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ Управлением; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 

Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается 

администрацией МО ГО «Воркута». При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в администрации МО ГО «Воркута». 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
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муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 

 

4.4. Граждане, юридические лица, их объединения и организации в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего 

административного регламента вправе обратиться с жалобой в Управление, правоохранительные органы и 

органы государственной власти. 

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя организацию и 

проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, «горячих линий», конференций, 

«круглых столов»). Рекомендации и предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

выработанные в ходе проведения таких мероприятий,  учитываются Управлением, органами исполнительной 

власти Республики Коми, подведомственными данным органам организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, МФЦ в дальнейшей работе по предоставлению муниципальной услуги.  

  

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

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа 

местного самоуправления Республики Коми и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих 

Республики Коми при предоставлении муниципальной услуги 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц Управления в досудебном порядке. 

Предмет жалобы 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами;  

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

Уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,  

которым может быть направлена жалоба 

 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Управление 

(МФЦ). Жалобы на решения, принятые начальником Управления (директором МФЦ) подаются в 

администрацию МО ГО «Воркута». 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4. Жалоба может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
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услугу, порталов государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде 

документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 

вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется.  

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 

подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 

лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности. 

5.7. Регистрация жалобы осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в 

журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностных лиц и муниципальных служащих (далее - Журнал) в течение 1 рабочего дня со дня ее 

поступления с присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым актом 

Управления. 

Управлением выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных 

документов в письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и 

времени ее приема, перечня представленных документов непосредственно при личном приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 

жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через МФЦ, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, порталов государственных и муниципальных услуг (функций) 

направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 

жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю 

через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 

3 рабочих дней со дня их регистрации. 

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается ее передача по защищенной 

информационной системе или курьерской доставкой должностному лицу, наделенному полномочиями по 

рассмотрению жалоб в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и 

администрацией МО ГО «Воркута», но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной 
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системе МФЦ с присвоением жалобе регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении 

жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) специалиста, принявшего жалобу; 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие 

решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо 

указанного органа направляет жалобу в орган, предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный в 

соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о 

перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 

рассмотрение органе. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб  незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.11.  Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа Управления, должностного лица Управления в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

 если возможность приостановления предусмотрена законодательством  

Российской Федерации 

 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, принимается одно из следующих решений: 

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

5.14. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы; 

г) признание жалобы необоснованной (решения и действия (бездействие) признаны законными, 

отсутствует нарушение прав заявителя). 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.13 настоящего 

административного регламента решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

Порядок обжалования решения по жалобе 
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5.16. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии 

рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным 

законодательством Российской Федерации порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и документов, 

 необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных вУправлении, МФЦ; 

- на официальных сайтах администрации МО ГО «Воркута», МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру Управления, МФЦ; 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в Управление, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

- при письменном обращении в Управление, МФЦ; 

- путем публичного информирования. 

 

Приложение  № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции» 

 

Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина, ул., д.10, г.Воркута,  

Республика Коми, 169912 

Фактический адрес месторасположения Гагарина, ул., д.10, г.Воркута,  

Республика Коми, 169912 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок (82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор (82151) 6-10-04 

Официальный сайт в сети «Интернет» http://www.mydocuments11.ru 

 

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник с 09:00 до 19:00 

Вторник с 10:00 до 20:00 

Среда с 09:00 до 19:00 

Четверг с 09:00 до 19:00 

Пятница с 09:00 до 19:00 

Суббота с 10:00 до 16:00 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация об администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
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Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д.7, г.Воркута,  

Республика Коми, 169900 

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д.7, г.Воркута,  

Республика Коми, 169900 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

uagkizk@mayor.vorkuta.ru 

Телефон для справок 8 (821-51) 5-53-15 

 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений 8 (821-51) 5-53-15 

Официальный сайт в сети «Интернет» 

 

http://www.воркута.рф 

ФИО и должность руководителя  Гурьев Игорь Валерьевич – руководитель 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

ФИО и должность руководителя структурного 

подразделения, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги 

Иващенко Владимир Васильевич – начальник 

управления архитектуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

График работы управления архитектуры 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы 

(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) неприемный день 

Вторник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) 10.00-12.00 

Среда 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) неприемный день 

Четверг 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) 15.00-17.00 

Пятница 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) неприемный день 

Суббота выходной выходной  

Воскресенье выходной выходной  

 

 

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Полное наименование индивидуального 

предпринимателя1 
 

ОГРНИП2  

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

                                                             
1  Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
2  Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
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Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя1 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя2 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные данные 
 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на срок 

______________________________________________________________________________________________. 

 

Тип рекламной конструкции:  

Размеры информационного поля каждой из сторон: 

ширина:  

высота:  

количество сторон:  

Площадь информационного  поля рекламной 

конструкции: 

 

Адрес, место установки рекламной конструкции 

(место в соответствии со схемой размещения 

рекламных конструкций): 

 

Правообладатель здания, строения, сооружения, 

земельного участка к которому присоединяется 

рекламная конструкция: 

 

Руководитель организации владельца рекламной 

конструкции: 

 

тел.:  

Ответственный представитель владельца рекламной 

конструкции: 

 

тел.:  

Разработчик и № проекта:  

 тел.:  

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

                                                             
1  Заголовок зависит от типа заявителя 
2  Заголовок зависит от типа заявителя 
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Место получения результата предоставления 

услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные данные 
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции» 

 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

Полное наименование юридического 

лица (в соответствии с 

учредительными документами) 

 

 

Организационно-правовая форма 

юридического лица 
 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее - 

при наличии) руководителя 

юридического лица 

 

 

ОГРН   

Юридический адрес 

Индекс   Регион    

Район  Населенный пункт   

Улица   

Дом  Корпус  Квартира   

Почтовый адрес 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт   

Улица   

Дом  Корпус  Квартира   

 

Контактные данные 
  

  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на срок 

_____________________________________________________________________________________________. 

 

Тип рекламной конструкции:  

Размеры информационного поля каждой из сторон: 

ширина:  

высота:  

количество сторон:  

Площадь  информационного  поля рекламной 

конструкции: 

 

Адрес, место установки рекламной конструкции 

(место в соответствии со схемой размещения 

рекламных конструкций): 
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Правообладатель здания, строения, сооружения, 

земельного участка к которому присоединяется 

рекламная конструкция: 

 

Руководитель организации владельца 

рекламной конструкции: 

 

тел.:  

Ответственный представитель владельца 

рекламной конструкции: 

 

тел.:  

Разработчик и № проекта:  

тел.:  

 

Представлены следующие документы 

1   

2   

3   

  

Место получения результата предоставления 

услуги 
 

 

Способ получения результата  
  

  

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия   

Имя   

Отчество (при наличии)   

Дата рождения   

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид   

Серия  Номер   

Выдан  Дата выдачи   

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион    

Район  Населенный пункт   

Улица   

Дом  Корпус  Квартира   

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт   

Улица   

Дом  Корпус  Квартира   

 

Контактные данные 
  

  

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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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 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 248 - 
 

Населенный пункт Место размещения  Адрес 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Воркутинский муниципальный архив»  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 55 

- Отделение Почты России  
г. Воркута,  

ул. Ломоносова, д. 4 

пгт. Воргашор,  

пгт. Комсомольский - Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Воргашор, 

ул. Воргашорская, д. 13 

пгт. Северный,  

пос. Цементнозаводской - 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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