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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» 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 26 августа 2021 года № 14 

 

«О созыве очередного четырнадцатого заседания Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва» 
 

В соответствии со статьей 32 Регламента Совета муниципального образования городского округа «Воркута» созвать очередное четырнадцатое 

заседание Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  1 октября 2021 года в 10.00 часов в зале заседаний 

администрации МО ГО "Воркута" (пл. Центральная, 7). 

Председатель Совета  муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г.СЕНЧА 

 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории   по 

бульвару Шерстнева, район дома № 16, для образования земельных участков с 

разрешенным использованием: хранение автотранспорта 
 

09 сентября 2021 года 
 

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

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

образования городского округа «Воркута» 09 сентября 2021 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: 

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

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

09.09.2021. 

Разработчиком проекта межевания территории является ООО «Земля-ГЕО».  

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

«Воркута» от 04 августа 2021 года № 13 « «О проведении публичных слушаний».  

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

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

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

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

1. Публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории по бульвару Шерстнева, район дома № 16, для образования земельных 

участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, считать состоявшимися.   

2. Одобрить представленную документацию по проекту межевания территории по бульвару Шерстнева, район дома № 16, для образования 

земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

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

Шерстнева, район дома № 16, для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

начальник управления архитектуры 

администрации городского округа «Воркута» 

А.В. ШИКОВА 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории по ул. 3-я 

Линейная для образования земельного участка с разрешенным использованием: 

хранение автотранспорта. 
 

09 сентября 2021 года 
 

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

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

образования городского округа «Воркута» 24 июня 2021 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: 
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Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, состоялись публичные слушания. 

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

09.09.2021. 

Разработчиком проекта межевания территории является ООО «ЗЕМЛЯ-ГЕО». 

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

«Воркута» от 16 июня 2021 года № 10 «О проведении публичных слушаний».  

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

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

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

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

1. Публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории по ул. 3-я Линейная для образования земельного участка с разрешенным 

использованием: хранение автотранспорта, считать состоявшимися. 

2. Одобрить представленную документацию по проекту межевания территории по ул. 3-я Линейная для образования земельного участка с 

разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

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

Линейная для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта.. 

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

начальник управления архитектуры 

администрации городского округа «Воркута» 

А.В. ШИКОВА 

 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории по ул. 

Врачебная для образования земельного участка с разрешенным использованием: 

хранение автотранспорта 
 

09 сентября 2021 года 
 

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

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

образования городского округа «Воркута» 09 сентября 2021 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: 

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

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

09.09.2021. 

Разработчиком проекта межевания территории является ООО «ЗЕМЛЯ-ГЕО».         

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

«Воркута» от 16 июня 2021 года № 10 «О проведении публичных слушаний».  

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

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

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

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

1. Публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории по ул. Врачебная для образования земельного участка с разрешенным 

использованием: хранение автотранспорта, считать состоявшимися. 

2. Одобрить представленную документацию по проекту межевания территории по ул. Врачебная для образования земельного участка с 

разрешенным использованием: хранение автотранспорта; 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить проекта межевания территории по ул. 

Врачебная для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

начальник управления архитектуры 

администрации городского округа «Воркута» 

А.В. ШИКОВА 

 

 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории по ул. 

Некрасова, район жилого дома № 55  для образования земельного участка с 

разрешенным использованием: хранение автотранспорта 
 

09 сентября 2021 года 
 

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

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

образования городского округа «Воркута» 09 сентября 2021 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: 

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

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

09.09.2021. 

Разработчиком проекта межевания территории является ООО «ЗЕМЛЯ-ГЕО».        .  

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

«Воркута» от 16 июня 2021 года № 10 «О проведении публичных слушаний».  

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

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

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

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

1. Публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории по ул. Некрасова, район жилого дома № 55  для образования земельного 

участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, считать состоявшимися. 
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2. Одобрить представленную документацию по  проекту межевания территории по ул. Некрасова, район жилого дома № 55 для образования 

земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить  проекта межевания территории  по ул. 

Некрасова, район жилого дома № 55  для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта.  

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

начальник управления архитектуры 

администрации городского округа «Воркута» 

А.В. ШИКОВА 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории по 

ул. Некрасова, район жилого дома № 57  для образования земельного участка с 

разрешенным использованием: хранение автотранспорта и внесения изменений в 

сведения о земельном участке :ЗУ141 
 

09 сентября 2021 года 
 

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

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

образования городского округа «Воркута» 09 сентября 2021 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: 

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

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

09.09.2021. 

Разработчиком проекта межевания территории является ООО «Земля-ГЕО».  

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

«Воркута» от 16 июня 2021 года № 10 « «О проведении публичных слушаний».  

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

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

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

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

1. Публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории по ул. Некрасова, район жилого дома № 57  для образования земельного 

участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта и внесения изменений в сведения о земельном участке :ЗУ141, считать состоявшимися.   

2. Одобрить представленную документацию по проекту межевания территории по ул. Некрасова, район жилого дома № 57  для образования 

земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта и внесения изменений в сведения о земельном участке :ЗУ141. 

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

Некрасова, район жилого дома № 57 для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта и внесения изменений в 

сведения о земельном участке :ЗУ141. 

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

начальник управления архитектуры 

администрации городского округа «Воркута» 

А.В. ШИКОВА 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории   по 

улице Славянской, для образования земельного участка с разрешенным 

использованием: хранение автотранспорта. 
 

09 сентября 2021 года 
 

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

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

образования городского округа «Воркута» 09 сентября 2021 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: 

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

09.09.2021. 
Разработчиком проекта межевания территории является ООО «Земля-ГЕО».  
Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний на основании постановления главы городского округа 

«Воркута» от 04 августа 2021 года № 13 « «О проведении публичных слушаний».  
Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута».  
Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами.  
По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее решение:  
1. Публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории по улице Славянской, для образования земельного участка с разрешенным 

использованием: хранение автотранспорта, считать состоявшимися.   
2. Одобрить представленную документацию по проекту межевания территории по улице Славянской, для образования земельного участка с 

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

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

Председательствующий на публичных слушаниях, 
начальник управления архитектуры 

администрации городского округа «Воркута» 

А.В. ШИКОВА 
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Раздел 2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 августа 2021 года № 943 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18 марта 2015 года № 364 «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов» 
 

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

муниципального образования городского округа «Воркута» 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 марта 2015 года № 364 «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов» следующее изменение: 

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

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.01.2021 № 68 «О 

внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 марта 2015 года  № 364 «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов». 

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

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

(http://www.воркута.рф). 

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

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

                   

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 27.08.2021 г. № 943 

 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» и урегулированию конфликта интересов 

 

Председатель комиссии:  

  

Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

Заместитель председателя комиссии:  

  

Распопина И.И. -  начальник правового управления администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

 

Секретарь комиссии: 

 

  

Самойлова Е.Н. 

 

 

Куратник С.Н. 

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

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

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

муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

Члены комиссии: 

 

  

Гагаузов С.В. - председатель Общественного Совета муниципального образования городского округа «Воркута» (по 

согласованию); 

 

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

 

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

«Воркута»; 

 

Комарова С.Е. - начальник отдела финансово-бюджетного контроля администрации муниципального образования 
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 городского округа «Воркута»; 

 

Шикова А.В. - начальник управления архитектуры – главный архитектор администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 августа 2021 года № 953 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 10.10.2019 № 1477 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на перевозку тела (останков) умершего» 
 

Руководствуясь приказом государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр информационных технологий» от 02.06.2021 № 94 

«О выводе из эксплуатации Региональной комплексной информационной системы «Государственные услуги – Республика Коми», рассмотрев экспертное 

заключение государственного казенного учреждения Республики Коми «Государственное юридическое бюро» от 17.01.2020 № 02-04/7945, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 10.10.2019 № 1477  «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на перевозку тела (останков) умершего» следующие 

изменения:  

1.1 в пункте 1.4 слова «Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (http://pgu.rkomi.ru) и Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru),» заменить словами «федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - gosuslugi.ru (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

1.2 абзац пятый пункта 1.4.1 изложить в следующей редакции: 

«- посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

1.3 в пункте 1.5 слова «Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми,», «, Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми», «, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми (http://pgu.rkomi.ru)», 

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

1.4 в пункте 2.4: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 3 рабочих дня, исчисляемых со дня регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.»; 

б) абзац третий после слов «рабочий день» дополнить словами «со дня принятия соответствующего решения.»; 

1.5 в пункте 2.5 слова «на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми,» исключить; 

1.6 в пунктах 2.9, 3.3, 3.13, 3.14.2, 5.16 слова «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или)» в 

соответствующем падеже  исключить; 

1.7 в пункте 2.11 слова «и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» исключить; 

1.8 в пункте 2.20 слова «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и» исключить; 

1.9 в пунктах 2.23, 2.23.1, 2.23.2, 5.5 слово «порталы» в соответствующем падеже заменить словами ««Единый портал» в соответствующем 

падеже; 

1.10 в пункте 3.3.4 слова «Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми», «Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми,» исключить; 

1.11 в пунктах 3.6, 3.10 слова «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или)» в соответствующем падеже 

исключить; 

1.12 пункт 3.6.3 изложить в следующей редакции:  

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

Решения специалистом Отдела, ответственным за его выдачу.  

 Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация Решения в журнале исходящей документации, ведение 

которого осуществляется в Отделе на бумажном носителе и в электронном виде. Фиксацию результата административной процедуры осуществляет специалист 

Отдела, ответственный за выдачу Решения.»; 

1.13 в пункте 3.10.4 слова «, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми», «, на Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми» исключить; 

1.14 абзац десятый пункта 3.12 изложить в следующей редакции:  

«Специалист Отдела после оформления проекта решения о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги передает его на подпись начальнику Управления в течение 1 рабочего дня со дня его получения.»;  

1.15 пункт 3.13.3 изложить в следующей редакции:  

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

Решения специалистом Отдела, ответственным за его выдачу. 

 Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация Решения в журнале исходящей документации, ведение 

которого осуществляется в Отделе на бумажном носителе и в электронном виде. Фиксацию результата административной процедуры осуществляет специалист 

Отдела, ответственный за выдачу Решения.»; 

1.16 пункт 3.14.3 после слов «2 рабочих дней» дополнить словами «со дня регистрации соответствующего запроса»; 

1.18 пункт 3.14.7 изложить в следующей редакции:  

«3.14.7. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в 

журнале регистрации исходящей документации Отдела специалистом Отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги.»; 

1.19 в преамбуле раздела V слова «на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми,» исключить; 

1.20 в пункте 5.4 слова «, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми (далее – порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций))» исключить. 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 августа 2021 года № 954 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.10.2019 № 1519 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

справки о поясном (районном) коэффициенте» 
 

Руководствуясь приказом государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр информационных технологий» от 02.06.2021 № 94 

«О выводе из эксплуатации Региональной комплексной информационной системы «Государственные услуги – Республика Коми», рассмотрев экспертное 

заключение государственного казенного учреждения Республики Коми «Государственное юридическое бюро» от 17.01.2020 № 02-04/7948, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18.10.2019 № 1519 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о поясном (районном) коэффициенте» следующие 

изменения:  

1.1 в пункте 1.4 слова «Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (http://pgu.rkomi.ru) и Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru),» заменить словами «федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - gosuslugi.ru (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

1.2 абзац пятый пункта 1.4.1 изложить в следующей редакции: 

«- посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);»; 

1.3 в пункте 1.5 слова «Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми,», «, Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми»,                    «, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми 

(http://pgu.rkomi.ru)», «и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» исключить;  

1.4 в пункте 2.4: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 6 рабочих дней, исчисляемысо дня регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.»; 

б) абзац третий после слов «рабочий день» дополнить словами «со дня принятия соответствующего решения.»; 

1.5 в пункте 2.5 слова «на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми,» исключить; 

1.6 в пунктах 2.6, 2.23, 2.23.1, 2.23.2, 5.5 слово «порталы» в соответствующем падеже заменить словами «Единый портал» в соответствующем 

падеже; 

1.7 в пунктах 2.9, 3.3, 3.6, 3.10, 3.13, 3.14.2, 5.16 слова «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или)» в 

соответствующем падеже  исключить; 

1.8 в пункте 2.11 слова «и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» исключить;  

1.9 в пункте 2.20 слова «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и» исключить; 

1.10 в пунктах 3.3.4, 3.10.4 слова «, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми», «Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми,» исключить; 

1.11 подпункт 3.6.3 изложить в следующей редакции:  

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

Решения специалистом Отдела, ответственным за его выдачу.  

 Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация Решения в журнале исходящей документации, ведение 

которого осуществляется в Отделе на бумажном носителе и в электронном виде. Фиксацию результата административной процедуры осуществляет специалист 

Отдела, ответственный за выдачу Решения.»; 

1.12 абзац седьмой пункта 3.12 после слов «рабочего дня» дополнить словами «со дня его получения»; 

1.13 пункт 3.13.3 изложить в следующей редакции:  

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

Решения специалистом Отдела, ответственным за его выдачу. 

 Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация Решения в журнале исходящей документации, ведение 

которого осуществляется в Отделе на бумажном носителе и в электронном виде. Фиксацию результата административной процедуры осуществляет специалист 

Отдела, ответственный за выдачу Решения.»; 

1.14 пункт 3.14.3 после слов «2 рабочих дней» дополнить словами «со дня регистрации соответствующего запроса»; 

1.15 пункт 3.14.7 изложить в следующей редакции:  

«3.14.7. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в 

журнале регистрации исходящей документации Отдела специалистом Отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги.»; 

1.16 в преамбуле раздела V слова «на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми,» исключить;  

1.17 в пункте 5.4 слова «, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми (далее – порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций))» исключить. 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 18 (143) от 24.09.2021 

 

- 12 - 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 августа 2021 года № 955 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 05.11.2019 № 1590 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения вступить в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 16 лет» 
 

Руководствуясь приказом государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр информационных технологий» от 02.06.2021 № 94 

«О выводе из эксплуатации Региональной комплексной информационной системы «Государственные услуги – Республика Коми», рассмотрев экспертное 

заключение государственного казенного учреждения Республики Коми «Государственное юридическое бюро» от 27.01.2020 № 02-04/8136, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 05.11.2019 № 1590 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения вступить в брак несовершеннолетним лицам, 

достигшим возраста 16 лет» следующие изменения:  

1.1 в пункте 1.3 слова «Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (http://pgu.rkomi.ru) и Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru),» заменить словами «федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - gosuslugi.ru (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

1.2 абзац пятый пункта 1.3.1 изложить в следующей редакции: 

«- посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);»; 

1.3 в пункте 1.4 слова «Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми,», «, Портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми (http://pgu.rkomi.ru)», «и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми» исключить; 

1.4 в пункте 2.4: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.»; 

б) абзац третий после слов «рабочий день» дополнить словами «со дня принятия соответствующего решения.»; 

1.5 в пункте 2.5 слова «на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми,» исключить; 

1.6 в пунктах 2.6, 2.23, 2.23.1, 2.23.2, 5.5 слово «порталы» в соответствующем падеже заменить словами «Единый портал» в соответствующем 

падеже; 

1.7 в пунктах 2.9, 3.3, 3.6, 3.10, 3.13, 3.14.2, 5.16 слова «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или)» в 

соответствующем падеже  исключить; 

1.8 в пункте 2.11 слова «и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» исключить; 

1.9  в пункте 2.20 слова «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и» исключить; 

1.10 в пунктах 3.3.4, 3.10.4 слова «, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми», «Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми,» исключить; 

1.11 пункт 3.6.3 изложить в следующей редакции:  

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

Решения специалистом Отдела, ответственным за его выдачу.  

 Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация Решения в журнале исходящей документации, ведение 

которого осуществляется в Отделе на бумажном носителе и в электронном виде. Фиксацию результата административной процедуры осуществляет специалист 

Отдела, ответственный за выдачу Решения.»; 

1.12 абзац седьмой пункта 3.12 после слов «рабочего дня» дополнить словами «со дня его получения»; 

1.13  абзацы десятый - двенадцатый  пункта 3.12 исключить; 

1.14 пункт 3.13.3 изложить в следующей редакции:  

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

Решения специалистом Отдела, ответственным за его выдачу. 

 Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация Решения в журнале исходящей документации, ведение 

которого осуществляется в Отделе на бумажном носителе и в электронном виде. Фиксацию результата административной процедуры осуществляет специалист 

Отдела, ответственный за выдачу Решения.»; 

1.15 пункт 3.14.3 после слов «2 рабочих дней» дополнить словами «со дня регистрации соответствующего запроса»; 

1.16 пункт 3.14.7 изложить в следующей редакции:  

«3.14.7. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в 

журнале регистрации исходящей документации Отдела специалистом Отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги.»; 

1.17 в преамбуле раздела V слова «на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми,» исключить; 

1.18 в пункте 5.4 слова «, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми (далее – порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций))» исключить. 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 августа 2021 года № 957 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 16.12.2019 № 1779 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

копий архивных документов, подтверждающих право на владение земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности и государственная 

собственность на которые не разграничена» 
  

Руководствуясь приказом государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр информационных технологий» от 02.06.2021 № 94 

«О выводе из эксплуатации Региональной комплексной информационной системы «Государственные услуги – Республика Коми», администрация 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.12.2019 № 1779  «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 

владение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена» следующие 

изменения:  

1.1 в пункте 1.4 слова «Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (http://pgu.rkomi.ru) и Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru),» заменить словами «федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - gosuslugi.ru (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

1.2 абзац пятый пункта 1.4.1 изложить в следующей редакции: 

«- посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);»; 

1.3 в пункте 1.4.3 слова «Портале государственных и муниципальных услуг (функций Республики Коми,», «, Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми», «, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми (http://pgu.rkomi.ru)», 

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

1.4 в пункте 2.4: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней, исчисляемых со дня регистрации запроса о 

предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.»; 

б) абзац третий изложить в следующей редакции:  

«Срок выдачи (направления) заявителю Решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги 

составляет 3 календарных дня со дня принятия соответствующего решения.»; 

1.5 в пункте 2.5 слова «на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми,» исключить; 

1.6 в пунктах 2.7, 3.3, 3.6, 3.10, 3.13, 3.14.2, 5.16 слова «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или)» в 

соответствующем падеже  исключить; 

1.7 в пункте 2.9 слова «и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» исключить;  

1.9 в пункте 2.18 слова «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и» исключить; 

1.10 в наименовании таблицы слова «2.20. Показатели доступности и качества муниципальных услуг» заменить словами «2.19.1. Показатели 

доступности и качества муниципальных услуг»; 

1.11 в пунктах 2.20, 2.20.1, 2.20.2, 5.5 слово «порталы» в соответствующем падеже заменить словами «Единый портал» в соответствующем падеже 

1.12 в пунктах 3.3.4, 3.10.4 слова «, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми», «, Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми» исключить; 

1.13 пункт 3.6.3 изложить в следующей редакции:  

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

Решения специалистом Отдела, ответственным за его выдачу.  

 Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация Решения в журнале исходящей документации, ведение 

которого осуществляется в Отделе на бумажном носителе и в электронном виде. Фиксацию результата административной процедуры осуществляет специалист 

Отдела, ответственный за выдачу Решения.»; 

1.15 пункт 3.13.3 изложить в следующей редакции:  

«3.13.3. «Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о принятом Решении и (или) выдача 

заявителю Решения специалистом Отдела, ответственным за его выдачу.  

 Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация Решения в журнале исходящей документации, ведение 

которого осуществляется в Отделе на бумажном носителе и в электронном виде. Фиксацию результата административной процедуры осуществляет специалист 

Отдела, ответственный за выдачу Решения.»; 

1.17 пункт 3.14.3 после слов «2 рабочих дней» дополнить словами «со дня регистрации соответствующего запроса»; 

1.18 пункт 3.14.7 изложить в следующей редакции:  

«3.14.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в журнале 

регистрации исходящей документации Отдела специалистом Отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги.»; 

1.19 в преамбуле раздела V слова «на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми,» исключить;  

1.20 в пункте 5.4 слова «, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми (далее - порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций))» исключить. 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 августа 2021 года № 958 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 13.03.2019 № 423 «Об утверждении перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях» 
  

В соответствии с Законами Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми», от 01.12.2015 № 

115-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми», статьей 51 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.03.2019 № 423 «Об утверждении 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» следующие изменения: 

1.1 пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить перечень должностных лиц администрации муниципального образования городского округа «Воркута», уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 3 статьи 4 Закона Республики Коми от 27.10.2016 № 107-РЗ «Об обеспечении 

тишины и покоя граждан на территории Республики Коми», частями 3-1, 5-1, 5-4 (в отношении состава административного правонарушения, предусмотренного 

частью 5-1) статьи 4, статьей 6, статьей 7 Закона Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми».»; 

1.2 наименование приложения № 2 к вышеназванному постановлению изложить в следующей редакции: «Перечень должностных лиц 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 4 Закона Республики Коми от 27.10.2016 № 107-РЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики 

Коми», частями 3-1, 5-1, 5-4 (в отношении состава административного правонарушения, предусмотренного частью 5-1) статьи 4, статьей 6, частью 5 статьи 7 

Закона Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми». 

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

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

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

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 августа 2021 года № 959 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 12.03.2019 № 420 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги  «Выдача ордера (разрешения) на 

производство земляных работ» 
 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 13.11.2018 № 1595 «Об утверждении порядков разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», проведения экспертизы проектов 

административных регламентов», рассмотрев протест прокурора города Воркуты от 05.07.2021 № 07-03-2021, администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 12.03.2019 № 420 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера (разрешения) на производство земляных работ» 

следующее изменение: 

подпункт 2 пункта 2.6. подраздела «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

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

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления» раздела  II исключить.  

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

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

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

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

 

Глава городского округа «Воркута» – 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

http://www.воркута.рф/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 сентября 2021 года № 961 

 

«О признании утратившим силу  постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 23.10.2017 № 1716 «Об утверждении 

положения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества муниципального образования городского округа 

«Воркута», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально 

ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование 

на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы)» 
 

В целях приведения нормативных правовых актов, принимаемых администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» в 

соответствие с законодательством, руководствуясь Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», решением Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 26.04.2013 № 255 «Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.10.2017 № 1716 «Об 

утверждении положения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования 

городского округа «Воркута», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть 

предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 

льготным ставкам арендной платы)». 

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

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

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

образования городского округа «Воркута Л.И. Сметанина. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 03 сентября 2021 года № 976 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

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

муниципальной программы муниципального образования городского  

округа «Воркута»  «Развитие образования» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06 октября 2003  года № 131-ФЗ 

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

городского округа «Воркута, постановлениями администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  от 14 августа 2020 года № 1010 «О 

перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год, от 28 февраля 2018 года № 298 «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных 

программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 декабря 2020 года № 1638 «Об 

утверждении муниципальной программы   муниципального образования городского округа «Воркута»  «Развитие образования» следующее изменение:  

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

«Развитие образования» (далее -  муниципальная программа «Развитие образования») таблицу № 1 «Перечень и характеристики основных мероприятий 

муниципальной программы и ведомственных целевых программ» 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 оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «03 » сентября 2021 года № 976   

 

Таблица № 1 

Перечень  и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ 

 

№ п/п Номер и наименование 

основного мероприятия 

(далее ВЦП), основного 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный результат  

(краткое описание) 

Основные направления реализации Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» 

Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» 

1.1.1. Основное мероприятие 

 

Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Управление 

образования 

2021 2025 Предоставление доступного и бесплатного 

дошкольного образования всем детям 

дошкольного возраста, проживающим на 

территории МО ГО «Воркута». Обеспечение 

качества дошкольного образования в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования. 

Реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в 

полном объеме. 

Рост удовлетворенности родителей качеством 

дошкольного образования. 

Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки (по оплате коммунальных услуг с 

отоплением и освещением педагогическим 

работникам образовательных учреждений в 

сельской местности, в поселках городского 

типа, право льготного проезда к месту отдыха 

и обратно, компенсация расходов, связанных с 

переездом, лицам, заключившим трудовые 

договора о работе в организациях, 

расположенных в районах Крайнего Севера, 

выплата среднего заработка на период 

трудоустройства) 

Реализация органами местного самоуправления 

полномочий по организации предоставления 

доступного и бесплатного дошкольного образования по 

основным общеобразовательным программам в 

образовательных организациях. 

организация образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Обновление содержания основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Обеспечение учета детей дошкольного возраста, 

функционирование ГИС «Электронное образование». 

Функционирование на базах дошкольных 

образовательных учреждений вариативных форм и 

моделей дошкольного образования, консультативных 

центров для семей воспитывающих детей в том числе 

от 0 до 3 лет. 

Организация инклюзивного образования для детей ОВЗ 

и детей с инвалидностью в целях обеспечения равных 

стартовых возможностей. 

Проведение мониторинга удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством  предоставления 

услуг дошкольного образования. 

Удельный вес дошкольных образовательных 

организаций, использующих вариативные 

(альтернативные) формы дошкольного 

образования, в общем количестве 

дошкольных образовательных организаций. 

Удельный вес детей, охваченных 

дошкольным образованием, в общей 

численности детей в возрасте от 1до 6 лет.  

Доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от двух месяцев до трех 

лет (отношение численности детей в 

возрасте от двух месяцев до трех лет, 

получающих дошкольное образование в 

текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от двух месяцев до трех лет, 

получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей в 

возрасте от двух месяцев до трех лет, 

находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования)  

 Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг в сфере 

дошкольного образования. 

Размер средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций. 

1.1.2. Основное мероприятие 

Предоставление 

компенсации родителям 

(законным представителям) 

платы за присмотр и уход 

за детьми, посещающими 

образовательные 

Управление 

образования 

2021 2025 Реализация государственных гарантий прав 

граждан (законных представителей) на 

получение компенсации за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях. 

 

Предоставление компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Доля родителей (законных представителей), 

воспользовавшихся правом на получение 

компенсации части родительской платы, от 

общей численности родителей (законных 

представителей), имеющих указанное право. 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 18 (143) от 24.09.2021 

 

- 17 - 
 

организации на территории 

Республики Коми, 

реализующие 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

1.1.3. Основное мероприятие 

Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников 

 

Управление 

образования 

2021 2025 Снижение показателей уровня заболеваемости 

воспитанников и обучающихся в 

муниципальных образовательных 

организациях 

Выполнение муниципального задания   дошкольными 

образовательными организациями. 

Реализация (освоения) основной образовательной 

программы дошкольного образования в полном объеме 

для всех категорий воспитанников. 

Мониторинг освоения ООП ДО. 

Мониторинг заболеваемости воспитанников. 

Мониторинг выполнения натуральных норм питания на 

1 ребенка. 

Реализация дошкольными образовательными 

учреждениями комплексных программ по 

здоровьесбережению. 

Доля дошкольных образовательных 

организаций, сохраняющих положительную 

динамику показателей уровня 

заболеваемости воспитанников, в общем 

количестве образовательных организаций. 

1.1.4. Основное мероприятие 

Развитие кадровых 

ресурсов педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

Управление 

образования 

2021 2025 Создание условий для обучения и повышения 

квалификации 100% работников дошкольных 

образовательных организаций по вопросам 

реализации ФГОС дошкольного образования и 

организации деятельности в   образовательных 

организациях 

Создание условий для обучения и повышения 

квалификации 100% педагогических работников 

дошкольного  образования по вопросам реализации 

ФГОС ДО. 

Трансляция лучших педагогических практик 

посредством печати в периодических 

изданиях,методических сборниках и средствах 

массовой информации. 

Аттестация педагогических кадров. 

Участие в профессиональных конкурсах различных 

уровней 

 Удельный вес численности руководящих и 

педагогических работников организаций 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

руководящих и педагогических работников 

организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 

Удельный вес численности педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, в общей 

численности педагогов дошкольных 

образовательных организаций. 

1.1.5. Основное мероприятие 

 

Выявление и поддержка 

талантливых и одаренных 

воспитанников 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение участия воспитанников в 

конкурсах, муниципального, 

республиканского, российского уровней. 

Создание условий по выявлению и поддержке 

талантливых и одаренных воспитанников.  

Проведение мониторинга  участия воспитанников в 

конкурсных мероприятиях различного уровня. 

Доля воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, ставших 

победителями и лауреатами конкурсных 

мероприятий различных уровней, от общего 

количества воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

1.1.6. Основное мероприятие 

Укрепление материально –

технической базы и 

создание безопасных 

условий в организациях 

дошкольного образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Создание безопасных условий во время 

образовательного и воспитательного процесса, 

их содержание в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающих 

жизнь и здоровье воспитанников и работников 

дошкольных образовательных организаций 

Укрепление антитеррористической защищенности 

зданий дошкольных образовательных организаций 

путем установки технического оборудования. 

Выполнение санитарно-гигиенических требований 

Количество образовательных организаций, 

отвечающих требованиям  безопасности 

обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций во время 

учебной деятельности. 

Количество объектов (территорий) 

муниципальных образовательных 

организаций на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению комплексной 

безопасности. 
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1.1.7. Основное мероприятие 

Реализация проекта 

«Народный бюджет» в 

организациях дошкольного 

образования  

Управление 

образования 

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

проектов  в сфере образования в год 

Задача 2. «Повышение доступности качественного общего образования» 

1.2.1. Основное мероприятие 

 

Организация 

предоставления общего 

образования детей в 

муниципальных 

организациях общего 

образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение права на получение 

качественного, общедоступного и бесплатного 

начального, основного, среднего общего 

образования детей в возрасте 7-18 лет. 

Рост качества образования в связи с введением 

новых федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Реализация плана мероприятий по внедрению 

государственного стандарта питания учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки (по оплате коммунальных услуг с 

отоплением и освещением педагогическим 

работникам образовательных учреждений в 

сельской местности, в поселках городского 

типа, право льготного проезда к месту отдыха 

и обратно, компенсация расходов, связанных с 

переездом, лицам, заключившим трудовые 

договора о работе в организациях, 

расположенных в районах Крайнего Севера,  

выплата среднего заработка на период 

трудоустройства) 

Предоставление общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным 

программам.  

Обеспечение учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Осуществление реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования 

  

  

Удельный вес населения в возрасте 6 лет 6 

месяцев - 18 лет, охваченных общим 

образованием, в общей численности 

населения в возрасте 6 лет 6 месяцев - 18 лет  

 

1.2.2. Основное мероприятие 

Развитие муниципальной 

системы оценки качества 

общего образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Повышение качества образования, выраженное 

в повышении доли выпускников 9,11 классов, 

получивших документ об уровне образования. 

Проведение:  

- мониторинга удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

- Мониторинг результатов государственной итоговой 

аттестации. 

- мероприятий по повышению качества образования и 

снижению доли выпускников, не получивших аттестат 

о среднем общем образовании (разработка программ 

повышения качества образования, Дорожных карт по 

подготовке обучающихся 9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации, диагностические 

контрольные работы и т.д.). 

- городских мониторингов учебных достижений 

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

математике.   

Организационно-технологическое обеспечение 

государственной итоговой аттестации и единого 

государственного экзамена. 

Удовлетворенность населения доступностью 

и качеством услуг в сфере общего 

образования.  

Удельный вес лиц, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку 

и математике, в общей численности 

выпускников, участвовавших в едином 

государственном экзамене. 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций.  

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат об основном общем, 

образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций. 
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1.2.3. Основное мероприятие 

 

Развитие кадровых 

ресурсов педагогических 

работников общего 

образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Развитие кадрового и инновационного 

потенциала педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

 

 

Создание условий для обучения и повышения 

квалификации 100% педагогических работников 

общего образования по вопросам реализации ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования и организации инновационной 

деятельности в   образовательных организациях:  

- аттестация педагогических кадров; 

- курсы повышения квалификации по вопросам 

реализации ФГОС общего образования; 

- профессиональные  конкурсы: «Учитель года», 

«Педагог – психолог», «Самый классный классный», 

«Сердце отдаю детям». 

Удельный вес численности руководящих и 

педагогических работников организаций 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

руководящих и педагогических работников 

организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 

Удельный вес численности педагогических 

работников организаций общего 

образования, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

педагогических работников организаций 

общего образования 

Размер среднемесячной заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций. 

1.2.4. Основное мероприятие 

 

Выявление и поддержка 

талантливых и одаренных 

обучающихся 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение участия учащихся в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях муниципального, 

республиканского, российского уровней. 

 

Повышение престижа успешной учебной 

деятельности. 

 

 

Проведение конкурсных мероприятий, олимпиад, 

конференций интеллектуальной направленности с 

целью выявления и поддержки талантливых и 

одаренных учащихся.  

Участие учащихся в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 Проведение мониторинга удовлетворенности 

населения качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

Присуждение стипендии руководителя администрации 

МО ГО «Воркута» учащимся, достигшим успехов в 

учебной деятельности. 

Удовлетворенность населения доступностью 

и качеством услуг в сфере общего 

образования.  

Доля учащихся, принимающих участие в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях 

различного уровня в общей численности 

учащихся. 

1.2.5. Основное мероприятие 

 

Развитие этнокультурного 

образования  

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение изучения коми языка и учебных 

курсов  этнокультурной направленности 

Проведение конкурсных мероприятий, конференций, 

семинаров по развитию этнокультурного образования в 

образовательных организациях. 

 Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг в сфере 

общего образования.  

Доля учащихся, изучающих учебные 

предметы этнокультурной направленности 

и (или) коми язык (государственный) 

1.2.6. Основное мероприятие 

Укрепление материально –

технической базы и 

создание безопасных 

условий в организациях 

общего образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Создание безопасных условий во время 

образовательного и воспитательного процесса, 

их содержание в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающих 

жизнь и здоровье учащихся и работников 

организаций общего образования. 

Укрепление антитеррористической защищенности 

зданий  общеобразовательных организаций путем 

установки технического оборудования. Выполнение 

санитарно-гигиенических требований. 

Количество образовательных организаций, 

отвечающих требованиям  безопасности 

обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций во время 

учебной деятельности. 

Количество объектов (территорий) 

муниципальных образовательных 

организаций, на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению комплексной 

безопасности. 

1.2.7. Обеспечение выплат 

ежемесячного денежного 

Управление 

образования 

2021 2025 Реализация государственной гарантии на 

получение вознаграждение за классное 

Повышение заинтересованности педагогических 

работников организаций общего образования в 

Доля педагогических работников 

общеобразо-вательных организаций, 
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вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

общеобразовательных 

организаций  

руководство 

 

реализации классного руководства. Повышение 

эффективности работы классного руководителя в 

воспитательной работе. 

 

 

 

получивших вознаграждение за классное 

руководство, в общей численности 

педагогических работников такой категории.  

 

 

1.2.8. Организация бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Управление 

образования 

2021 2025 Реализация плана мероприятий по внедрению 

государственного стандарта питания учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

 

Организация питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организаций 

Доля обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, получающих 

бесплатное горячее питание, к общему 

количеству обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях 

1.2.9. Реализация  проекта 

"Народный бюджет" в 

организациях общего 

образования 

 

Управление 

образования 

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

проектов  в сфере образования в год 

Подпрограмма 2 «Дети и молодежь» 

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

2.1.1. Основное мероприятие 

Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

организациях 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций в обучении 

по дополнительным образовательным 

программам. 

Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки (по оплате коммунальных услуг с 

отоплением и освещением педагогическим 

работникам образовательных учреждений в 

сельской местности, в поселках городского 

типа,  право льготного проезда к месту отдыха 

и обратно, компенсация расходов, связанных с 

переездом, лицам, заключившим трудовые 

договора о работе в организациях, 

расположенных в районах Крайнего Севера,  

выплата среднего заработка на период 

трудоустройства) 

Предоставление дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях дополнительного 

образования 

Проведение мониторинга удовлетворенности населения 

услугами дополнительного образования. 

Соблюдение видового разнообразия направленностей 

дополнительных общеобразовательных программ 

учреждений дополнительного образования. 

Создание безопасной комфортной образовательной 

среды. 

Удовлетворенность населения доступностью 

и качеством услуг в сфере дополнительного 

образования.  

Доля детей в возрасте от 5 лет до 18 лет, 

учащихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование 

с использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей 

численности детей, получающих 

дополнительное образование за счет 

бюджетных средств. 

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

использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного 

финансирования 

2.1.2. Основное мероприятие 

 

Создание условий для 

вовлечения детей, 

молодежи в социальную 

практику, 

профессиональную 

Управление 

образования 

 

Администрац

ия МО ГО 

«Воркута» 

2021 2025 Организация деятельности молодежных 

общественных организаций города. 

 

Реализация проектов патриотической 

направленности. 

 

Профилактика безнадзорности и 

Проведение мероприятий профориентационной 

направленности (Дни открытых дверей в ССУЗах, 

ВУЗах; собрания, встречи с выпускниками школ на 

тему целевого направления на обучение). 

Удовлетворенность населения доступностью 

и качеством услуг в сфере дополнительного 

образования.  

Удельный вес численности молодых людей в 

возрасте от 14 лет до 30 лет, участвующих в 

деятельности молодежных общественных 

объединений, в общей численности молодых 
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ориентацию, гражданского 

образования и 

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи, содействие 

формированию правовых, 

культурных и 

нравственных ценностей 

среди молодежи 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

Обеспечение допризывной подготовки 

учащихся муниципальных образовательных 

организаций к военной службе. 

Рост активности детей для обучения по 

целевым контрактам. 

людей от 14 лет до 30 лет. 

   

2.1.3. Основное мероприятие 

 Пропаганда здорового 

образа жизни среди 

молодежи 

Администрац

ия МО ГО 

«Воркута» 

2021 2025 Увеличение количества молодых людей, 

ориентированных на здоровый образ жизни. 

Проведение   мероприятия  с охватом  молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет c  целью пропаганды здорового 

образа жизни среди молодежи. 

Удовлетворенность населения доступностью 

и качеством услуг в сфере дополнительного 

образования.  

Удельный вес молодежи от 14 лет до 30 лет, 

охваченных мероприятиями, направленными 

на формирование здорового образа жизни. 

2.1.4. Основное мероприятие 

 

Поддержка талантливой 

молодежи и одаренных 

учащихся 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение участия учащихся в творческих 

конкурсах, соревнованиях муниципального, 

республиканского, российского уровней. 

 

Повышение престижа успешной творческой и 

спортивной деятельности. 

Проведение и организация участия в мероприятиях по 

выявлению и поддержке талантливых и одаренных 

учащихся.  

Проведение творческих конкурсов, соревнований с 

целью выявления и поддержки талантливых и 

одаренных учащихся.  

Обеспечение участия учащихся в творческих 

конкурсах, соревнованиях муниципального, 

республиканского, российского уровней. 

 Проведение мониторинга удовлетворенности 

населения качеством предоставляемых 

образовательных услуг дополнительного образования. 

Присуждение Совета МО ГО «Воркута» учащимся, 

достигшим успехов в творческой, спортивной 

деятельности. 

Удовлетворенность населения доступностью 

и качеством услуг в сфере дополнительного 

образования.  

 

Удельный вес победителей и призеров 

творческих конкурсов, соревнований 

различного уровня в общей численности 

учащихся 

2.1.5. Основное мероприятие 

Создание условий для 

развития деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций в области 

физического воспитания и 

спорта 

Управление 

образования 

2021 2025 Рост количества учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях. 

 

Качественная подготовка учащихся для 

участия в соревнованиях различного уровня.  

Проведение и организация участия в мероприятиях в 

соревнованиях различного уровня. 

Проведение муниципального этапа соревнований по 

различным видам спорта 

Участие в республиканском этапе Спартакиады 

школьников «За здоровую Республику Коми В XXI 

«Проведение мониторинг физической 

подготовленности учащихся 

 Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг в сфере 

дополнительного образования.  

Удельный вес учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях, клубах и объединениях 

в муниципальных организациях общего и 

дополнительного образования, в общей 

численности учащихся.  

2.1.6. Основное мероприятие 

Развитие кадровых 

ресурсов педагогических 

работников 

дополнительного 

образования 

 

 

 

Управление 

образования 

2021 2025 Развитие кадрового и инновационного 

потенциала педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного 

образования  

 

Создание условий для обучения и повышения 

квалификации педагогических работников 

дополнительного  образования и организации 

инновационной деятельности в   образовательных 

организациях:  

- аттестация педагогических кадров; 

- курсы повышения квалификации; 

- профессиональный  конкурс:  «Сердце отдаю детям». 

 Удельный вес численности руководящих и 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования, прошедших 

повышение квалификации или или 

прфессиональную переподготовку в общей 

численности руководящих и 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования. 

2.1.7 Основное мероприятие Управление 2021 2025 Повышение престижности профессии, Повышение заинтересованности педагогических Среднемесячная заработная плата 
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Повышение оплаты труда  

отдельных категорий  

работников в сфере 

образования  

образования 

Управление 

культуры 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

снижение кадрового дефицита педагогических 

работников 

работников организаций дополнительного образования 

в повышении эффективности труда 

 

 

 

педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного  образования в 

муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» 

2.1.8. Основное мероприятие 

Укрепление материально –

технической базы и 

создание безопасных 

условий в организациях 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Создание безопасных условий во время 

образовательного и воспитательного процесса, 

их содержание в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающих 

жизнь и здоровье учащихся и работников 

организаций дополнительного образования 

Укрепление антитеррористической защищенности 

зданий  организаций дополнительного образования  

путем установки технического оборудования. 

Выполнение санитарно-гигиенических требований 

Количество образовательных организаций, 

отвечающих требованиям  безопасности 

обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций во время 

учебной деятельности. 

Количество объектов (территорий) 

муниципальных образовательных 

организаций на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению комплексной 

безопасности.. 

2.1.9 Реализация  проекта 

"Народный бюджет" в 

организациях 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования 

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

проектов  в сфере образования в год 

2.1.10. Основное мероприятие 

Укрепление материально-

технической базы по 

направлению 

патриотического 

воспитания 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение развития системы 

патриотического воспитания в соответствии с 

современными требованиями 

 Количество музейных экспозиций, стендов, 

методической и иной литературы по 

патриотическому воспитанию,  количество 

музейного и выставочного оборудования 

(демонстрационные стенды и музейные 

витрины), учебно-методической литературы 

и аудиовизуальных пособий, наглядных 

пособий, элементов общего комплекса по 

подготовке к воинской службе (электронные 

(лазерные) тиры, пневматическое оружие, 

макеты оружия), туристического 

снаряжения, технических средств обучения 

(тренажеры, макеты, муляжи, модели, 

действующие образцы) 

Удельный вес победителей и призеров 

патриотических конкурсов, соревнований, 

игр, слетов различного уровня в общей 

численности учащихся. 

2.1.11 Основное мероприятие 

Реализация отдельных 

мероприятий 

регионального проекта 

«Успех каждого ребенка»  

Управление 

образования 

2021 2025 Рост количества учащихся, занимающихся по 

программам естественнонаучной и 

технической направленности 

 

Проведение и организация участия в мероприятиях 

различного уровня. 

Проведение муниципального этапа мероприятий 

Участие в республиканских мероприятиях 

Удельный вес учащихся, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным 

программам естественнонаучной и 

технической направленности 

2.1.12 Основное мероприятие 

Реализация отдельных 

мероприятий 

Управление 

образования 

2021 2025 Рост количества учащихся, участвующих в 

добровольческой деятельности  

Проведение и организация участия в мероприятиях 

различного уровня. 

Удельный вес учащихся, участвующих в 

добровольческой деятельности 
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регионального проекта 

«Социальная активность»  

2.1.13 Основное мероприятие 

Формирование у 

подрастающего поколения 

уважительного отношения 

ко всем национальностям, 

этносам и религиям 

Управление 

образования 

 

2021 2025 Обеспечение реализации мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма и 

проявлениям экстремизма 

Проведение классных часов, бесед, лекций, участие в 

конкурсах. 

Удельный вес несовершеннолетних, 

охваченных мероприятиями, направленными 

на формирование уважительного отношения 

ко всем национальностям, этносам и 

религиям. 

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

2.2.1. Основное мероприятие 

 

Осуществление процесса 

оздоровления и отдыха 

детей 

Управление 

образования 

 

2021 2025 Сохранение контингента детей, охваченных 

организованным отдыхом. 

Предоставление мер социальной поддержки по 

оплате родительского взноса в городские 

оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей на территории МО ГО 

«Воркута» 

Организация оздоровления и отдыха детей, 

проживающих на территории муниципального 

образования городского округа  «Воркута» . 

Предоставления мер социальной поддержки в 

городских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием на территории МО ГО «Воркута»: 

– из семей, признанных в установленном законом 

порядке малоимущими – 50% родительского взноса; 

- из семей, признанных в установленном законом 

порядке многодетными семей – 50% родительского 

взноса на каждого ребенка; 

– из семей безработных граждан, стоящих на учете в 

государственном учреждении Республики Коми «Центр 

занятности населения города Воркуты» освобождаются 

от оплаты родительского взноса  в размере  90%, если 

оба родителя безработные и 50%, если один родитель 

безработный; 

– из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, признанных таковыми в установленном 

порядке, освобождаются от 90% оплаты родительского 

взноса. 

Количество  детей, охваченных  отдыхом в 

каникулярное  время. 

Количество детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных отдыхом в 

каникулярное время. 

 

2.2.2. Основное мероприятие 

Обеспечение временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

подростков 

Управление 

образования 

2021 2025 Временное трудоустройство 

несовершеннолетних подростков в летний 

период. 

Организация и функционирование трудовых бригад Количество учащихся 14-18 лет, занятых 

различными видами организованной 

трудовой деятельности в летний период. 

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Задача 1. Повышение эффективности реализации программы 

3.1.1. Основное мероприятие 

 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

Управление 

образования 

2021 2025 Осуществление функций и полномочий, 

закрепленных за УпрО.  

 

Осуществление контроля за выполнением программы.  

Выполнение функции ГРБС, координирование работы 

подведомственных учреждений. 

Уровень ежегодного достижения 

показателей (индикаторов) Программы и ее 

подпрограмм (на конец года). 

 

3.1.2. Основное мероприятие  

Обеспечение психолого-

медико-педагогического 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение реализации подпрограмм, 

программы в соответствии с установленными 

сроками 

- осуществление психолого-педаго-гическое 

сопровождение реализации основных 

общеобразовательных программ; 

Уровень ежегодного достижения 

показателей (индикаторов) Программы и ее 

подпрограмм (на конец года) 
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сопровождения 

образовательного процесса. 

- Проведение обследований детей в возрасте от 0 до 18 

лет в целях своевременного выявления особенностей в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении/ 

 

Количество детей в возрасте от 0 до 18 лет, 

прошедших обследование,  в целях 

своевременного выявления особенностей в 

физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении 

Количество обучающихся их родителей 

(законных представителей) и педагогических 

работников, которым оказана услуга по 

психолого-педагогическому 

консультированию 

3.1.3. Основное мероприятие 

Консультативное, 

информационно-

методическое, 

аналитическое 

сопровождение 

деятельности Управления 

образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» и 

муниципальных 

организаций, 

подведомственных 

Управлению образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение реализации подпрограмм, 

программы в соответствии с установленными 

сроками 

Осуществление контроля за выполнением программы.  

координирование работы образовательных   

учреждений. 

Уровень ежегодного достижения 

показателей (индикаторов) Программы и ее 

подпрограмм (на конец года) 

Количество муниципальных  организаций, 

которым оказываются услуги по 

консультативно-справочному, 

методическому, аналитическому 

обслуживанию,  сопровождения 

деятельности в учебно-методической, 

финансово-экономической, правовой сферах. 

3.1.4. Основное мероприятие 

Обеспечение деятельности 

муниципальных 

учреждений 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение реализации подпрограмм, 

программы в соответствии с установленными 

сроками 

Организация и осуществление подвоза продуктов 

питания в образовательные организации 

автомобильным транспортом; 

2. Содержание имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и содержание 

прилегающих к данному имуществу территорий: 

техническое обслуживание, тек.ремонт, физ.охрана 

объектов, расчистка от снега, сбор мусора; 

3. Организация и осуществление транспортного 

обслуживания учащихся образовательных организаций 

и воспитанников дошкольных образовательных 

организаций; 

4. Организация и осуществление транспортного 

обслуживания должностных лиц в случаях, 

установленных нормативными правовыми актами РФ, 

субъектов РФ, органов местного самоуправления. 

Уровень ежегодного достижения значений 

целевых показателей (индикаторов) 

подпрограммы (на конец года) 

Количество муниципальных  организаций, 

которым оказываются услуги по 

организации работ по обеспечению 

деятельности муниципальных учреждений 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 сентября 2021 года № 984 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 13.10.2020 № 1255 «Об определении мест отбывания 

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

В соответствии с частью 1 статьи 49, частью 1 статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 25, частью 1  статьи 39 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по 

согласованию с филиалом по городу Воркуте Федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной службы 

исполнения наказания России по Республике Коми и отделом судебных приставов по городу Воркуте Республики Коми, администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.10.2020 № 1255 «Об определении мест 

отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ и видов обязательных работ» следующее изменение: 

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

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

- от 10.02.2021 № 164 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

13.10.2020 № 1255 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ и видов обязательных работ»; 

- от 17.05.2021 № 566 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

13.10.2020 № 1255 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ и видов обязательных работ». 

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

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

воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 06.09.2021 г. №  684 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

предприятий, организаций и учреждений муниципального образования  

городского округа «Воркута» для определения мест отбывания наказания в виде исправительных работ  

 

1.  Пищевая промышленность: 

-  муниципальное унитарное предприятие «Воркутинский хлебокомбинат». 

2. Автотранспортные предприятия: 

- муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное дорожное управление» муниципального образования городского округа «Воркута»; 

-  общество с ограниченной ответственностью «АВТОГОРТРАНС» (по согласованию). 

3. Предприятия торговли: 

-  муниципальное унитарное предприятие «Оптика»; 

- общество с ограниченной ответственностью «Торгсервис 11» (по согласованию). 

4. Ремонтно-строительные предприятия: 

-  общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Шаори» (по согласованию). 

5. Здравоохранение: 

-  государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Воркутинская стоматологическая поликлиника» (по согласованию); 

-  государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Воркутинская больница скорой медицинской помощи» (по согласованию). 

6. Предприятия сельского хозяйства: 

-  производственный сельскохозяйственный кооператив «Оленевод» (по согласованию). 

7. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства: 

- муниципальное бюджетное учреждение «Специализированная похоронная служба» муниципального образования городского округа «Воркута»; 

-  муниципальное унитарное предприятие «Северные тепловые сети» муниципального образования городского округа «Воркута»; 

-  общество с ограниченной ответственностью «Азалия» (по согласованию); 

-  общество с ограниченной ответственностью «ВАРК» (по согласованию); 

-  общество с ограниченной ответственностью «Воркутинский управдом» (по согласованию); 

-  общество с ограниченной ответственностью «Ролана» (по согласованию); 

-  общество с ограниченной ответственностью «Сантехмен» (по согласованию); 

-  общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания» (по согласованию); 

-  общество с ограниченной ответственностью «Энтузиаст» (по согласованию); 

-  общество с ограниченной ответственностью УО «Жилкомсервис города Воркуты» (по согласованию); 

-  общество с ограниченной ответственностью УО «Лидер» города Воркуты (по согласованию); 

-  общество с ограниченной ответственностью УО «Тиман» города Воркуты (по согласованию); 

-  общество с ограниченной ответственностью УО «Уют» города Воркуты (по согласованию); 

-  общество с ограниченной ответственностью УО «Центральная» города Воркуты (по согласованию). 

8. Прочие предприятия: 

-  акционерное общество «Воркутауголь» (по согласованию); 

-  общество с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» (по согласованию); 

-  общество с ограниченной ответственностью «Тигр-АВТО» (по согласованию); 

-  общество с ограниченной ответственностью «Фирма Ялга» (по согласованию); 

-  общество с ограниченной ответственностью «Сатурн» (по согласованию); 

-  общество с ограниченной ответственностью «ДАН» (по согласованию); 

-  общество с ограниченной ответственностью «Фотон» (по согласованию); 

-  общество с ограниченной ответственностью «ГрингоБест» (по согласованию); 
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-  общество с ограниченной ответственностью «Строй Комплект Сервис» (по согласованию); 

- общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний–47» (по согласованию); 

-  общество с ограниченной ответственностью «Прайм-Клининг» (по согласованию); 

- общество с ограниченной ответственностью «Заполяр Север Строй» (по согласованию); 

- общество с ограниченной ответственностью «АЗ-Север» (по согласованию); 

- общество с ограниченной ответственностью «КОЛЛИУР» (по согласованию); 

-  индивидуальный предприниматель Диль Л.С. (по согласованию); 

-  индивидуальный предприниматель Годовалова С.С. (по согласованию); 

- индивидуальный предприниматель Магомедов Р.И. (по согласованию). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 сентября 2021 года № 985 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 03.07.2013 № 2343 «О создании комиссии по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании  

городского округа «Воркута» 
 

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

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 03.07.2013 № 2343 «О создании комиссии 

по противодействию коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута» следующее изменение: 

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

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.03.2021 № 306 «О 

внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 03.07.2013 № 2343 «О создании комиссии 

по противодействию коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от _06 сентября_____ 2021 г. № 985___ 

  

СОСТАВ 

комиссии по противодействию коррупции  

в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

 

Председатель комиссии: 

 

Шапошников Я.А. - глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации городского округа «Воркута». 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации городского округа «Воркута».  

 

Секретарь комиссии: 

 

Самойлова Е.Н. - главный специалист отдела кадров и кадровой политики администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Шевелева В.В. - главный специалист отдела кадров и кадровой политики администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

 

Члены комиссии: 

 

Гагаузов С.В. - председатель Общественного совета муниципального образования городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Залетный А.А. - начальник отдела Управления Федеральной службы безопасности России по Республике Коми в городе Воркуте (по 

согласованию); 

Сопов В.К. - временно исполняющий обязанности председателя контрольно-счетной комиссии муниципального образования 

городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Распопина И.И. - начальник правового управления администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

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

Филиппов С.Н. - начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Воркуте (по согласованию). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 сентября 2021 года № 1000 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельных участков, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, бульвар 

Шерстнева, район жилого дома № 14» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута»      от 31.05.2019 № 

636, рассмотрев заявление Попова Максима Александровича от 30.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельных участков (Зона транспортной инфраструктуры ТИ-1) с 

разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар Шерстнева, 

район жилого дома № 14. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки  и содержании проекта 

межевания территории для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике, размещению на официальном сайте 

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

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры – главного архитектора администрации 

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 сентября 2021 года № 1001 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельных участков, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, пгт. Северный, 

улица Солнечная, район жилого дома № 3» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута»      от 31.05.2019 № 

636, рассмотрев заявление Степанова Антона Николаевича от 09.09.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельных участков (Зона транспортной инфраструктуры ТИ-1) с 

разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута,       пгт. Северный, улица 

Солнечная, район жилого дома № 3. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки  и содержании проекта 

межевания территории для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике, размещению на официальном сайте 

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

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры – главного архитектора администрации 

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 сентября 2021 года № 1002 

 

«О подготовке документации для внесения изменений в проект межевания территории 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
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для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта по улице Некрасова, район жилого дома № 59» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком управления и распоряжения земельными участками на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута»,  утвержденными 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, рассмотрев заявление Гидирим Василия Васильевича от 

31.08.2021  № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Подготовить документацию для внесения изменений в проект межевания территории для образования земельного участка (Зона транспортной 

инфраструктуры ТИ-1) с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, 

улица Некрасова, район жилого дома № 59. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня  

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки и содержания 

документации для внесения изменений в проект межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта, от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике, размещению на официальном сайте 

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

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры – главного архитектора администрации 

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 сентября 2021 года № 1003 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, переулок 

Котельный, район жилого дома № 20» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков », Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута»      от 31.05.2019 № 

636, рассмотрев заявление Скобенко Вячеслава Леонидовича от 30.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка (Коммунально-складская зона П-2) с 

разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, переулок Котельный, 

район жилого дома № 20. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня  

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 

межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта от физических и  юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике, размещению на официальном сайте 

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

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры – главного архитектора администрации 

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 сентября 2021 года № 1004 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута,  

улица Славянская» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

http://www.воркута.рф/
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образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута»      от 31.05.2019 № 

636, рассмотрев заявление Ткачык Сергея Михайловича от 08.09.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка (Зона транспортной инфраструктуры ТИ-1) с 

разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Славянская. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки  и содержании проекта 

межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике, размещению на официальном сайте 

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

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры – главного архитектора администрации 

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 сентября 2021 года № 1008 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 04.10.2019 № 1429 «Об утверждении Положения о 

проведении муниципального этапа конкурса на звание «Наставник года» 
 

В целях реализации Положения о порядке присуждения и выплаты премий Правительства Республики Коми победителям республиканского 

конкурса на звание «Наставник года», утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 26.11.2007 № 277 «О премиях Правительства 

Республики Коми», руководствуясь Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 04.10.2019 № 1429 «Об утверждении 

Положения о проведении муниципального этапа конкурса на звание «Наставник года» следующее изменение: 

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

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 14.09.2021 г. № 1008 

 

Состав  

конкурсной  комиссии по проведению муниципального этапа конкурса  

на звание «Наставник года» 

 

 

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

председатель комиссии. 

Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации городского округа «Воркута», заместитель председателя 

комиссии. 

Добринская А.И. - главный специалист 5 квалификационного уровня отдела кадров и кадровой политики администрации 

городского округа «Воркута», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:   

Арабов К.Т. - начальник управления физической культуры и спорта администрации городского округа «Воркута»; 

Бушкова Т.П. - заместитель главного врача по медицинской части поликлиники государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Коми «Воркутинская больница скорой медицинской помощи» (по 

согласованию); 

Дунаева С.М. - директор государственного учреждения Республики Коми «Центр занятости населения города Воркуты»                             

(по согласованию); 

Кожина Т.В. - начальник финансового управления администрации городского округа «Воркута»; 

Павелко О.А. - начальник управления культуры администрации городского округа «Воркута»; 

Прокопчик Е.Н. - директор муниципального учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» 

г. Воркуты; 

Шукюрова В.В. - начальник управления образования администрации городского округа «Воркута».  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 сентября 2021 года № 1012 

 

«О признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан» 
 

В соответствии с пп.8 ч.1 ст.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 47 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», ст. 11, ст. 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», на основании 

заключения межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории муниципального 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать помещение жилым помещением, жилое помещение пригодным (непригодным) для проживания граждан согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети интернет («www.воркута.рф»). Отделу информационного обеспечения 

муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (В.В. Савенко) осуществить официальное опубликование настоящего 

постановления. 

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

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 15 сентября 2021 года № 1012 

 

№ 

п/п 
Адрес жилого помещения 

Заключение межведомственной 

комиссии 

Решение о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для 

проживания граждан 
№ дата 

1 г. Воркута, ул. Дорожная, д. 4, кв. 6 150 14.09.2021 пригодно для проживания 

2 г. Воркута, ул. Автозаводская, д. 20, кв. 27 151 14.09.2021 пригодно для проживания 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 сентября 2021 года № 1013 

 

«О признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан» 
 

В соответствии с пп.8 ч.1 ст.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 47 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», ст. 11, ст. 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», на основании 

заключения межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории муниципального 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать помещение жилым помещением, жилое помещение пригодным (непригодным) для проживания граждан согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети интернет («www.воркута.рф»). Отделу информационного обеспечения 

муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (В.В. Савенко) осуществить официальное опубликование настоящего 

постановления. 

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

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 17 сентября 2021 года № 1013 
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№ 

п/п 
Адрес жилого помещения 

Заключение межведомственной 

комиссии 

Решение о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для 

проживания граждан № дата 

1 г. Воркута, пгт. Северный, ул. Цементнозаводская, д. 3а, кв. 52 152 16.09.2021 пригодно для проживания 

2 г. Воркута, пгт. Северный, ул. Народная, д. 16, кв. 12 153 16.09.2021 пригодно для проживания 

3 г. Воркута, бул. Пищевиков, д. 17, кв. 38 154 16.09.2021 пригодно для проживания 

4 г. Воркута, пгт. Северный, ул. Нагорная, д. 19, кв. 83 155 16.09.2021 пригодно для проживания 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 сентября 2021 года № 1014 

 

«Об утверждении программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» (2021 - 2024 годы)» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьями 16, 17 Федерального закона 

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

Федерации от 16 августа 2021 года № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы», Законом Республики Коми от 29 сентября 

2008 года № 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута»,  

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить программу муниципального образования городского округа «Воркута» «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» (2021 - 2024 годы)» согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

- от 23.08.2018 № 1185 «Об утверждении программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута» (2018 - 2020 годы)»; 

- от 25.05.2019 № 825 «Об утверждении программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута» (2018 – 2020 годы)»; 

- от 30.12.2020 № 1655 «Об утверждении программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута» (2018 - 2020 годы)». 

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

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

воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. Шапошников 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 17.09.2021 г. № 1014 

 

ПРОГРАММА 

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута» (2021 - 2024 годы)» 

 

ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ 

«Противодействие коррупции 

в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

 

Наименование Программы Программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута»  (2021 - 2024 годы)» 

(далее - Программа) 

Основания для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

Указ Президента Российской Федерации от 16 августа  2021 года № 478 «О Национальной плане противодействия 

коррупции на 2021 - 2024 годы»; 

Закон Республики Коми от 29 сентября 2008 года № 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми» 

Координатор Программы Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

Исполнители Программы Администрация муниципального образования городского округа «Воркута», отраслевые (функциональные), 

территориальные органы и структурные подразделения администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Цель Программы Совершенствование системы мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута», подведомственных ему муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях и 

муниципальных бюджетных учреждениях, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за 

деятельностью которых осуществляет администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

Задачи Программы 1) совершенствование правовых и организационных основ, в том числе касающихся системы запретов, ограничений и 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, и организационных мер, направленных 

на противодействие коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута», выявление и устранение 

коррупционных рисков; 

2) повышение эффективности противодействия коррупции и совершенствование антикоррупционных механизмов в 

реализации кадровой политики в муниципальном образовании городского округа «Воркута». 
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3) совершенствование мер по противодействию коррупции в сферах закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, закупок отдельными видами юридических лиц, в том числе при распоряжении государственным и 

муниципальным имуществом, а также применение мер ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств; 

4) повышение эффективности образовательных и иных мероприятий, направленных на антикоррупционное просвещение и 

популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов; 

5) расширение взаимодействия администрации муниципального образования городского округа «Воркута» с гражданами и 

институтами гражданского общества по вопросам реализации антикоррупционной политики в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута»; 

6) мониторинг мер антикоррупционной политики в администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

Реализация мероприятий Программы осуществляется в рамках средств, выделяемых на финансирование текущей 

деятельности администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

Сроки реализации Программы 2021 - 2024 годы  

Целевые показатели 

(индикаторы) Программы 

1) полнота правового регулирования (соответствие муниципальных правовых актов, принятых в администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» перечню правовых актов администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» в сфере противодействия коррупции, разработанному Администрацией Главы 

Республики Коми) (да/нет); 

2) качество разработанных проектов муниципальных правовых актов (снижение количества выявленных коррупциогенных 

факторов в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (да/нет); 

3) представление лицами, представление лицами, претендующими на замещение должностей или замещающих должности, 

осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей, с использованием специального программного 

обеспечения «Справки БК» (да/нет); 

4) проведение внутреннего мониторинга достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных руководителями муниципальных учреждений (да/нет); 

5) проведение должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

в администрации муниципального образования городского округа «Воркута», отраслевых (функциональных), 

территориальных органов и структурных подразделениях администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», мероприятий, направленных на выявление личной заинтересованности (в том числе скрытой 

аффилированности), которая может привести к конфликту интересов (да/нет); 

6) наличие утвержденных (актуализированных) административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

осуществления функций муниципального контроля по всем муниципальным услугам, предоставляемым органом местного 

самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута", отраслевыми (функциональными), 

территориальными органами и структурными подразделениями администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» и подведомственными учреждениями, осуществляемым функциям муниципального контроля (да/нет); 

7) оценка эффективности деятельности ответственных должностных лиц администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», отраслевых (функциональных), территориальных органов и структурных подразделениях 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений (да/нет); 

8) степень охвата граждан, впервые поступивших на муниципальную службу, муниципальных служащих администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» тренингами по вопросам противодействия коррупции, 

соблюдения запретов, ограничений, требований к служебному поведению (да/нет); 

9) повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых муниципальных услуг, предоставляемых 

органом местного самоуправления муниципального образования городского округа «Воркута», отраслевыми 

(функциональными), территориальными органами и структурными подразделениями администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», и подведомственными учреждениями (да/нет); 

10) количество проведенных семинаров с участием муниципальных служащих администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», в том числе для лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений; 

11) уровень выполнения требований законодательства о доступе к информации о деятельности администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», отраслевых (функциональных), территориальных органов и 

структурных подразделениях администрации муниципального образования городского округа «Воркута», установленных 

Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» (да/нет); 

12) уровень знания антикоррупционного законодательства муниципальными служащими администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (да/нет). 

 

 

I. Мероприятия Программы 

 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их исполнения, ответственных исполнителей 

      

№  

п/п 
Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Совершенствование правовых и организационных основ, в том числе касающихся системы запретов, ограничений и обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции, и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута», выявление и устранение коррупционных рисков 

1.1 Разработка (актуализация принятых) 

муниципальных правовых актов о 

противодействии коррупции администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» во исполнение 

федерального и регионального 

законодательства, в том числе на основе 

обобщения практики применения 

действующих антикоррупционных норм в 

Республике Коми 

2021 - 2024 

 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

1.2 Разработка (актуализация принятых) 

локальных правовых актов по вопросам 

противодействия коррупции 

муниципальными учреждениями, 

муниципальными унитарными 

предприятиями  

2021 - 2024 

 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» 

МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» 

Финансовое управление 

администрации МО ГО «Воркута» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 
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№  

п/п 
Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 2 3 4 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО 

«Воркута» 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление физической культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута» 

МУП «Воркутинский хлебокомбинат» МО ГО «Воркута» 

МУП «Оптика» МО ГО «Воркута» 

МУП «Полигон» МО ГО «Воркута» 

МУП «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута» 

1.3 Проведение антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых 

актов, проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

2021 - 2024 

 

Отдел нормативно-правовой работы управления экономики администрации МО 

ГО «Воркута» 

1.4 Проведение мониторинга принятых 

правовых актов муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

по вопросам противодействия коррупции в 

целях установления их соответствия 

законодательству 

2021 - 2024 

 

Отдел нормативно-правовой работы управления экономики администрации МО 

ГО «Воркута»; 

Правовое управление администрации МО ГО «Воркута» 

1.5 Разработка, утверждение и реализация 

антикоррупционных программ (планов 

противодействия коррупции), своевременная 

их корректировка с учетом возможных 

изменений в законодательстве 

2021 - 2024 

 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

 

1.6 Разработка, утверждение и реализация 

планов противодействия коррупции в 

муниципальных учреждениях, 

муниципальных унитарных предприятиях 

2021 - 2024 

 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» 

МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» 

Финансовое управление 

администрации МО ГО «Воркута» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО 

«Воркута» 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление физической культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута» 

МУП «Воркутинский хлебокомбинат» МО ГО «Воркута» 

МУП «Оптика» МО ГО «Воркута» 

МУП «Полигон» МО ГО «Воркута» 

МУП «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута» 

1.7 Проведение оценки Программы 

«Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» (2021 - 2024 годы)» и 

эффективности ее реализации 

ежегодно до 1 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

1.8 Проведение общественных обсуждений (с 

привлечением экспертного сообщества) 

проектов антикоррупционных программ 

(планов противодействия коррупции) на 

2021-2024 годы 

2021-2024 Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

1.9 Расширение практики взаимодействия 

органа местного самоуправления с органами 

исполнительной власти Республики Коми и 

иными государственными органами в сфере 

противодействия коррупции 

2021 - 2024 

 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

1.10 Организация заседаний и обеспечение  

функционирования комиссии по 

противодействию коррупции 

муниципального образования городского 

округа «Воркута», в том числе рассмотрение 

на заседаниях комиссии вопросов о 

состоянии работы по противодействию 

коррупции  

2021 - 2024 

 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

1.12 Обеспечение действенного 

функционирования комиссий по 

противодействию коррупции в 

муниципальных учреждениях, 

муниципальных унитарных предприятиях, в 

том числе рассмотрение на заседаниях 

данных комиссий вопросов о состоянии 

работы по противодействию коррупции в 

соответствующих учреждениях, 

предприятиях 

2021 – 2024 

 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» 

МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» 

Финансовое управление 

администрации МО ГО «Воркута» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО 

«Воркута» 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление физической культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута» 

МУП «Воркутинский хлебокомбинат» МО ГО «Воркута» 
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№  

п/п 
Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 2 3 4 

МУП «Оптика» МО ГО «Воркута» 

МУП «Полигон» МО ГО «Воркута» 

МУП «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута» 

1.13 Осуществление контроля за исполнением 

решений, принятых на заседаниях комиссии 

по противодействию коррупции 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

2021 - 2024 

 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

1.14 Обеспечение разработки и реализации мер 

по предупреждению коррупции в 

муниципальных учреждениях, 

муниципальных унитарных предприятиях  

2021 - 2024 

 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» 

МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» 

Финансовое управление 

администрации МО ГО «Воркута» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО 

«Воркута» 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление физической культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута» 

МУП «Воркутинский хлебокомбинат» МО ГО «Воркута» 

МУП «Оптика» МО ГО «Воркута» 

МУП «Полигон» МО ГО «Воркута» 

МУП «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута» 

1.15 Разработка методических рекомендаций, 

информационно-разъяснительных 

материалов, модельных муниципальных 

правовых актов, правовых актов 

муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий по 

вопросам противодействия коррупции  

2021 – 2024 

 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» 

МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия»  

Финансовое управление 

администрации МО ГО «Воркута» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО 

«Воркута» 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление физической культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута» 

МУП «Воркутинский хлебокомбинат» МО ГО «Воркута» 

МУП «Оптика» МО ГО «Воркута» 

МУП «Полигон» МО ГО «Воркута» 

МУП «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута» 

1.16 Проведение проверок деятельности 

муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий в 

части целевого и эффективного 

использования бюджетных средств 

2021 - 2024 

 

Отдел финансово-бюджетного контроля администрации МО ГО «Воркута»  

 

1.17 Проведение оценки коррупционных рисков, 

возникающих при реализации возложенных 

полномочий в администрации МО ГО 

«Воркута»  

ежегодно  

до 1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

Финансовое управление 

администрации МО ГО «Воркута» 

1.18 Проведение оценки коррупционных рисков, 

возникающих при реализации отраслевыми 

(функциональными), территориальными 

органами и структурными подразделениями 

администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», 

своих функций, осуществлении 

деятельности по размещению 

муниципальных заказов на товары, работы, 

услуги 

ежегодно  

до 1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

Планово-экономический отдел управления экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» 

МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия»  

Финансовое управление 

администрации МО ГО «Воркута» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО 

«Воркута» 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление физической культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута» 

МУП «Воркутинский хлебокомбинат» МО ГО «Воркута» 

МУП «Оптика» МО ГО «Воркута» 

МУП «Полигон» МО ГО «Воркута» 

МУП «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута» 

1.19 Проведение мониторинга хода реализации 

комплекса правовых и организационных 

мероприятий по минимизации 

коррупционных рисков при осуществлении 

функций муниципального контроля 

2021 - 2024 Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

1.20 Разработка, утверждение и актуализация 

административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, 

осуществления функций муниципального 

контроля 

2021 - 2024 Отдел контроля и организационно-методического  руководства управления 

экономики администрации МО ГО «Воркута» 
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№  

п/п 
Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 2 3 4 

1.21 Разработка, утверждение и актуализация 

административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг 

2021 - 2024 Отдел контроля и организационно-методического  руководства управления 

экономики администрации МО ГО «Воркута» 

1.22 Анализ коррупционных рисков, связанных с 

участием лиц, замещающих муниципальные 

должности, должности муниципальной 

службы в администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», 

в управлении коммерческими и 

некоммерческими организациями, в том 

числе являющимися организациями 

государственных корпораций (компаний) 

или публично-правовых компаний, и их 

деятельностью в качестве членов 

коллегиальных органов управления этих 

организаций 

2021-2024 Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

1.23 Анализ жалоб и обращений граждан о 

фактах коррупции в администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута», отраслевых 

(функциональных), территориальных 

органов и структурных подразделений 

администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» и 

организация проверок указанных фактов 

2021 - 2024 Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» 

МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» 

Финансовое управление 

администрации МО ГО «Воркута» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО 

«Воркута» 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление физической культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута» 

МУП «Воркутинский хлебокомбинат» МО ГО «Воркута» 

МУП «Оптика» МО ГО «Воркута» 

МУП «Полигон» МО ГО «Воркута» 

МУП «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута» 

1.24 Рассмотрение правоприменительной 

практики по результатам вступивших 

в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) органов и их 

должностных лиц в целях выработки и 

принятия мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных нарушений 

Ежеквартально  

 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

Правовое управление администрации МО ГО «Воркута» 

Отдел нормативно-правовой работы управления экономики администрации МО 

ГО «Воркута» 

 

2. Повышение эффективности противодействия коррупции и совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики 

в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

2.1 Обеспечение действенного 

функционирования комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

2021 – 2024 Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

 

2.2 Обеспечение использования специального 

программного обеспечения «Справки БК» 

лицами, претендующими на замещение 

должностей или замещающими должности, 

осуществление полномочий по которым 

влечет за собой обязанность представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, о доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супругов и 

несовершеннолетних детей 

2021 – 2024 Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

 

2.3 Проведение внутреннего мониторинга 

достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представленных муниципальными 

служащими администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» за 

исключением Главы городского округа 

«Воркута» - руководителя администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» по контракту и  членами 

их семей, сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, 

представленных руководителями 

муниципальных учреждений и членами их 

семей 

ежегодно до 1 

июня года, 

следующего за 

отчетным 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

 

2.4 Проведение внутреннего мониторинга 

достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представленных руководителями 

ежегодно до 1 

июня года, 

следующего за 

отчетным 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 
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п/п 
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1 2 3 4 

муниципальных учреждений и членами их 

семей, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

2.5 Проведение проверок достоверности и 

полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей, должностей 

муниципальной службы, за исключением 

Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» по контракту, а также 

соблюдения данными лицами запретов, 

ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции 

2021 – 2024 Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

2.6 Проведение проверок достоверности и 

полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей муниципальных 

учреждений, лицами, замещающими 

указанные должности, а также соблюдения 

данными лицами запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции 

2021 – 2024 Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

2.7 Осуществление контроля, за соблюдением 

лицами, замещающими муниципальные 

должности, муниципальными служащими 

администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», 

ограничений, запретов и требований, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе касающихся 

получения подарков отдельными 

категориями лиц, выполнения иной 

оплачиваемой работы, обязанности 

уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, и анализ осуществления 

контрольных мероприятий 

2021 – 2024 Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

2.8 Проведение мониторинга реализации 

лицами, замещающими муниципальные 

должности, должности муниципальной 

службы, обязанности принимать меры по 

предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов 

1 раз в полугодие  

(до 20 января,  

до 20 июля) 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

2.9 Проведение должностными лицами, 

ответственными за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в 

администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», 

мероприятий, направленных на выявление 

личной заинтересованности (в том числе 

скрытой аффилированности), которая может 

привести к конфликту интересов 

1 раз в полугодие  

(до 20 января,  

до 20 июля) 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

2.10 Обеспечение принятия мер по повышению 

эффективности кадровой работы в части, 

касающейся ведения личных дел лиц, 

замещающих муниципальные должности, 

должности муниципальной службы, в том 

числе контроля за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, представляемых 

при назначении на указанные должности и 

поступлении на такую службу, об их 

родственниках и свойственниках в целях 

выявления возможного конфликта интересов 

2021 - 2024 Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

2.11 Проведение оценки эффективности 

деятельности ответственных должностных 

лиц администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», 

отраслевых (функциональных), 

территориальных органах и структурных 

подразделениях 

администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», 

за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

ежегодно до 1 

марта года, 

следующего за 

отчетным 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

2.12 Включение вопросов на знание 

антикоррупционного законодательства при 

проведении квалификационного экзамена и 

аттестации муниципальных служащих 

администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

2021 - 2024 Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

2.13 Проведение обязательного вводного 

тренинга для граждан, впервые поступивших 

2021 - 2024 

(в течение 30 дней 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 
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на муниципальную службу, по вопросам 

противодействия коррупции, соблюдения 

запретов, ограничений, требований к 

служебному поведению 

с даты назначения 

гражданина на 

должность 

муниципальной 

службы) 

2.14 Проведение тренинга (беседы) с 

муниципальными служащими 

администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», 

увольняющимися с муниципальной службы, 

замещающими должности муниципальной 

службы, осуществление полномочий по 

которым влечет за собой обязанность 

представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

2021 - 2024 Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

3. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сферах закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, закупок 

отдельными видами юридических лиц, в том числе при распоряжении государственным и муниципальным имуществом, а также применение мер 

ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств 

3.1 Осуществление контроля за соблюдением 

требований Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Федерального 

закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», в том числе 

касающихся недопущения возникновения 

конфликта интересов между участником 

закупки и заказчиком при осуществлении 

закупок 

2021 - 2024 Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 

 

3.2 Проведение анализа эффективности 

бюджетных расходов муниципального 

бюджета в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

2021 - 2024 

 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 

 

3.3 Проведение в администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута», отраслевых 

(функциональных), территориальных 

органах, муниципальных учреждениях, 

муниципальных унитарных предприятиях, 

осуществляющих закупки в соответствии с 

федеральными законами от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», от 18 июля 2011 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», 

работы, направленной на выявление личной 

заинтересованности лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных 

служащих, работников при осуществлении 

таких закупок, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 

 

2018 - 2021 

 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

Планово-экономический отдел управления экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» 

МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» 

Финансовое управление 

администрации МО ГО «Воркута» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО 

«Воркута» 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление физической культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута» 

МУП «Воркутинский хлебокомбинат» МО ГО «Воркута» 

МУП «Оптика» МО ГО «Воркута» 

МУП «Полигон» МО ГО «Воркута» 

МУП «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута» 

4. Повышение эффективности образовательных и иных мероприятий, направленных на антикоррупционное просвещение и популяризацию в 

обществе антикоррупционных стандартов 

4.1 Осуществление комплекса 

организационных, разъяснительных и иных 

мер по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, должности 

муниципальной службы, ограничений, 

запретов, исполнению обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, недопущению ими поведения, 

которое может восприниматься 

окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче 

взятки, формированию у них негативного 

отношения к дарению подарков в связи с их 

должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей, 

отрицательного отношения к коррупции 

2021 - 2024 Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

4.2 Проведение мероприятий (семинаров-

практикумов) на тему «Меры 

дисциплинарной ответственности 

2021 - 2024 Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» 

МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» 
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за невыполнение требований 

законодательства о противодействии 

коррупции. Персональная ответственность за 

несоблюдение обязательных требований, 

ограничений и запретов» 

Финансовое управление 

администрации МО ГО «Воркута» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО 

«Воркута» 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление физической культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута» 

МУП «Воркутинский хлебокомбинат» МО ГО «Воркута» 

МУП «Оптика» МО ГО «Воркута» 

МУП «Полигон» МО ГО «Воркута» 

МУП «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута» 

4.3 Оказание гражданам в установленном 

порядке бесплатной юридической помощи 

2021-2024 Правовое управление администрации МО ГО «Воркута» 

 

4.4 Проведение комплекса мероприятий, 

приуроченных к Международному дню 

борьбы с коррупцией 9 декабря 

2021 – 2024 Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

4.5 

 

 

 

 

Проведение комплекса просветительских и 

воспитательных мероприятий по 

разъяснению ответственности за 

преступления коррупционной 

направленности в соответствующих сферах 

деятельности 

2021 - 2024 Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» 

МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» 

Финансовое управление 

администрации МО ГО «Воркута» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО 

«Воркута» 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление физической культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута» 

МУП «Воркутинский хлебокомбинат» МО ГО «Воркута» 

МУП «Оптика» МО ГО «Воркута» 

МУП «Полигон» МО ГО «Воркута» 

МУП «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута» 

4.6 

 

 

Организация проведения «прямых линий» с 

гражданами по вопросам 

антикоррупционного просвещения, 

отнесенным к сфере деятельности 

администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», 

отраслевых (функциональных), 

территориальных органах и структурных 

подразделениях 

администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

2021 – 2024 Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» 

МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» 

Финансовое управление 

администрации МО ГО «Воркута» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО 

«Воркута» 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление физической культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута» 

4.7 

 

 

 

Разработка и реализация молодежных 

социальных акций, направленных 

на развитие антикоррупционного 

мировоззрения 

2021-2024 Отдел молодежной политики администрация МО ГО «Воркута» 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 

 

4.8 Организация и проведение культурно-

просветительских мероприятий 

антикоррупционной направленности 

(выставки, диспуты, тематические 

семинары) 

2021-2024 Отдел молодежной политики администрация МО ГО «Воркута» 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 

 

4.9 

 

 

Обеспечение наполнения и актуализации 

раздела по противодействию коррупции на 

официальном сайте администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута», на официальных сайтах 

отраслевых (функциональных), 

территориальных органах и структурных 

подразделениях 

администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

2021-2024 

 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» 

МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» 

Финансовое управление 

администрации МО ГО «Воркута» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО 

«Воркута» 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление физической культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута» 

4.10 Опубликование на официальных на 

официальном сайте администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута», и общественных 

организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

просветительских материалов, направленных 

2021-2024 

 

МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» 
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№  

п/п 
Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 2 3 4 

на борьбу с проявлениями коррупции, а 

также популяризация соответствующих 

разделов указанных сайтов 

4.11 Обеспечение реализации комплекса 

мероприятий, направленных на качественное 

повышение эффективности деятельности 

пресс-служб органа местного 

самоуправления муниципального 

образования городского округа «Воркута», 

отраслевых (функциональных), 

территориальных органах и структурных 

подразделениях администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута», по информированию 

общественности о результатах работы 

соответствующих органов, подразделений и 

должностных лиц по профилактике 

коррупционных и иных нарушений 

2021-2024 

 

МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» 

5. Расширение взаимодействия органа местного самоуправления муниципального образования городского округа «Воркута» с гражданами и 

институтами гражданского общества по вопросам реализации антикоррупционной политики в муниципальном образования городского округа 

«Воркута» 

5.1 Расширение практики взаимодействия 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» с гражданами и 

институтами гражданского общества 

по вопросам реализации антикоррупционной 

политики в Республике Коми 

2021-2024 Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО 

«Воркута» 

 

5.2 Расширение практики взаимодействия 

администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», 

отраслевыми (функциональными), 

территориальными органами и 

структурными подразделениями 

администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», с 

федеральными органами государственной 

власти и иными государственными органами 

в сфере противодействия коррупции 

2021-2024  Правовое управление администрации МО ГО «Воркута» 

Управление архитектуры администрации МО ГО «Воркута» 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

Отдел по учету и распределению жилья администрации МО ГО «Воркута» 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» 

МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» 

Финансовое управление 

администрации МО ГО «Воркута» 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации 

МО ГО «Воркута» 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута» 

5.3 Обеспечение размещения проектов 

муниципальных правовых актов на едином 

региональном интернет-портале для 

размещения проектов нормативных 

правовых актов муниципального 

образования городского округа «Воркута» в 

целях их общественного обсуждения и 

проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы (с 

указанием количества размещенных 

проектов муниципальных правовых актов на 

едином региональном интернет-портале 

Республики Коми). 

 

2021 – 2024  Администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

отраслевые (функциональные), территориальные органы администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

5.4 Обеспечение функционирования в 

муниципальных учреждениях, 

муниципальных унитарных предприятиях 

«Телефон доверия», «горячих линий», 

других информационных каналов, 

позволяющих гражданам сообщать о 

ставших известными им фактах коррупции, 

причинах и условиях, способствующих их 

совершению  

2021 - 2024 

 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» 

МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» 

Финансовое управление 

администрации МО ГО «Воркута» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО 

«Воркута» 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление физической культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута» 

МУП «Воркутинский хлебокомбинат» МО ГО «Воркута» 

МУП «Оптика» МО ГО «Воркута» 

МУП «Полигон» МО ГО «Воркута» 

МУП «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута» 

5.5 

 

 

 

 

Обеспечение рассмотрения общественным 

Советом при администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута», отчетов о реализации 

антикоррупционных программ (планов 

противодействия коррупции), а также итогов 

деятельности комиссий по противодействию 

коррупции в муниципальных учреждениях, 

муниципальных унитарных предприятиях, а 

2021 - 2024 Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 
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№  

п/п 
Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 2 3 4 

также итогов деятельности комиссии по 

противодействию коррупции в 

муниципальном образовании городского 

округа «Воркута», комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

 Обеспечение участия представителей 

общественных объединений в работе 

комиссий (советов, рабочих групп, коллегий) 

по вопросам противодействия коррупции, 

созданных в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» 

2021 - 2024 Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

6. Мониторинг мер антикоррупционной политики в администрации муниципального образования городского округа «Воркута», имеющих статус 

отдельного юридического лица) 

6.1 Мониторинг эффективности осуществления 

муниципального контроля 

до 15 февраля 

года, следующего 

за отчетным 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

6.2 Мониторинг материалов средств массовой 

информации и интернет-ресурсов в 

муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» по вопросам 

противодействия коррупции 

1 раз  

в полугодие  

(до 20 января,  

до 20 июля) 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

6.3 

 

 

 

Мониторинг правоприменения нормативных 

правовых актов в сфере противодействия 

коррупции  

ежегодно  

до 1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

Отдел нормативно-правовой работы управления экономики администрации МО 

ГО «Воркута» 

 

6.4 Мониторинг качества предоставления 

муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией муниципального 

образования городского округа «Воркута», 

отраслевыми (функциональными), 

территориальными органами и 

структурными подразделениями 

администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

(при их наличии) с принятием мер по 

выявленным нарушениям в соответствии 

с законодательством 

ежегодно до 1 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Отдел контроля и организационно-методического  руководства управления 

экономики администрации МО ГО «Воркута» 

 

II. Оценка ожидаемой эффективности от реализации Программы. 

Целевые показатели (индикаторы) Программы 

 

Реализация программных мероприятий окажет существенное влияние на снижение уровня коррупционных рисков в деятельности администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», отраслевых (функциональных), территориальных органов и структурных подразделений 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», подведомственных муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных 

предприятиях, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляет администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута, отраслевые (функциональные), территориальные органы и структурные подразделения администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия), минимизацию причин и 

условий их возникновения, будет способствовать: 

предупреждению и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», отраслевых (функциональных), территориальных органов и структурных подразделений администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута», муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий; 

повышению степени удовлетворенности граждан и организаций качеством и доступностью муниципальных услуг; 

совершенствованию и развитию направлений взаимодействия администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

отраслевых (функциональных), территориальных органов и структурных подразделений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий с государственными органами и институтами гражданского общества по 

вопросам противодействия коррупции; 

повышению доверия общества к деятельности администрации муниципального образования городского округа «Воркута», отраслевых 

(функциональных), территориальных органов и структурных подразделений администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий; 

повышению правовой культуры граждан, формированию в общественном сознании устойчивых моделей законопослушного поведения;  

усилению взаимодействия администрации муниципального образования городского округа «Воркута» с подведомственными муниципальными 

учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями в реализации антикоррупционной политики; 

обеспечению общественного контроля за реализацией мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута».  

 При оценке целевых показателей (индикаторов) может принято одно из двух значений: «да» (максимальная оценка, равная единице) или «нет» 

(минимальная оценка, равная нулю). При этом, в случае отсутствия значения индикатора (показателя) по причинам, предусмотренным законодательством, 

индикатор (показатель) считается выполненным в полном объеме и по нему принимается значение «да» (максимальная оценка, равная единице) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Целевое 

значение 

показателя 

(индикатора) 

Значение 

показателя 

(индикатора) 

за отчетный 

год (да/нет) 

Оценка, 

соответствующая 

значению показателя 

(индикатора) за 

отчетный год (0/1) 

1 2 3 4 5 

1 Полнота правового регулирования (соответствие муниципальных правовых актов, принятых 

в администрации муниципального образования городского округа «Воркута» перечню 

правовых администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 
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№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Целевое 

значение 

показателя 

(индикатора) 

Значение 

показателя 

(индикатора) 

за отчетный 

год (да/нет) 

Оценка, 

соответствующая 

значению показателя 

(индикатора) за 

отчетный год (0/1) 

1 2 3 4 5 

сфере противодействия коррупции, разработанному Администрацией Главы Республики 

Коми)1 

2 Качество разработанных проектов муниципальных правовых актов (снижение количества 

выявленных коррупциогенных факторов в отчетном периоде по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года)2 

   

3 Представление лицами, претендующими на замещение должностей или замещающих 

должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 

представлять сведения о своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей, с использованием 

специального программного обеспечения «Справки БК»3 

   

4 Проведение внутреннего мониторинга достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

муниципальными служащими, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных руководителями муниципальных учреждений4 

   

5 Проведение должностными лицами, ответственными за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», отраслевых (функциональных), территориальных органов и 

структурных подразделений администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута», мероприятий, направленных на выявление личной заинтересованности (в 

том числе скрытой аффилированности), которая может привести к конфликту интересов5 

   

6 Наличие утвержденных (актуализированных) административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, осуществления функций муниципального контроля6 

   

7 Оценка эффективности деятельности ответственных должностных лиц администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», отраслевых (функциональных), 

территориальных органов и структурных подразделений администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 7 

   

8 Степень охвата граждан, впервые поступивших на муниципальную службу, муниципальных 

служащих администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

тренингами по вопросам противодействия коррупции, соблюдения запретов, ограничений, 

требований к служебному поведению8 

   

9 Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых 

муниципальных услуг9 

 

   

10 Количество проведенных семинаров для муниципальных служащих муниципального 

образования городского округа «Воркута», ответственных за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений10 

   

                                                             
1 Если все муниципальные правовые акты из перечня правовых актов муниципального образования городского округа «Воркута» в сфере противодействия коррупции, 

разработанного Администрацией Главы Республики Коми, в администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утверждены и (или) 

приведены в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных 

случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет». 
2 Если количество выявленных в муниципальных правовых актах муниципального образования городского округа «Воркута» коррупциогенных факторов в отчетном периоде по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось или коррупциогенные факторы не выявлены, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех 

остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет». 
3 Если с 1 января 2020 года справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представлены с использованием специального программного 

обеспечения «Справки БК» всеми лицами, претендующими на замещение должностей или замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супругов и несовершеннолетних детей, в муниципальном образовании (городского округа «Воркута», то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех 

остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет». 
4 Если внутренний мониторинг достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными 

служащими, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных руководителями муниципальных учреждений, проведен в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута», в отношении 100% лиц, представивших указанные сведения, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». 

Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет». 
5 Если 1 раз в полугодие должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», отраслевых (функциональных), территориальных органов и структурных подразделений администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», проводились мероприятия, направленные на выявление личной заинтересованности (в том числе скрытой аффилированности), которая может привести к 

конфликту интересов, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет». 
6 Если все административные регламенты предоставления муниципальных услуг, осуществления функций муниципального контроля по всем муниципальным услугам, 

предоставляемым администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», отраслевых (функциональных), территориальных органов и структурных подразделений 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», и подведомственных учреждений, функций муниципального контроля утверждены и (или) приведены в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, 

соответствующая значению показателя «нет». 
7 Если оценка эффективности деятельности ответственных должностных лиц администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

отраслевых (функциональных), территориальных органов и структурных подразделений администрации муниципального образования городского округа «Воркута», за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений проводилась, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, 

соответствующая значению показателя «нет». 
8 Если тренинги по вопросам противодействия коррупции, соблюдения запретов, ограничений, требований к служебному поведению проведены в отношении 

всех граждан, впервые поступивших на муниципальную службу, в отношении всех служащих муниципального образования городского округа «Воркута», в 

том числе служащих, замещающих должности муниципальной службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, увольняющихся с муниципальной службы, во всех необходимых случаях, то 

ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет». 
9 Если уровень удовлетворенности граждан качеством муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования городского округа 

«Воркута», отраслевыми (функциональными), территориальными органами и структурных подразделений администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

подведомственными учреждениями, возрос по сравнению с уровнем прошлого года или равен 100%, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех 

остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет». 

10 Если количество проведенных семинаров для, муниципальных служащих администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений (ед.) более 2 то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех 
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№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Целевое 

значение 

показателя 

(индикатора) 

Значение 

показателя 

(индикатора) 

за отчетный 

год (да/нет) 

Оценка, 

соответствующая 

значению показателя 

(индикатора) за 

отчетный год (0/1) 

1 2 3 4 5 

11 Выполнение требований законодательства о доступе к информации о деятельности 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», отраслевых 

(функциональных), территориальных органов и структурных подразделений администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», установленных Федеральным 

законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»1 

   

12 Уровень знания антикоррупционного законодательства муниципальными служащими 

муниципального образования городского округа «Воркута»2 

   

Итого  

 

Итоговая оценка эффективности выполнения Программы рассчитывается как сумма полученных оценок всех целевых показателей (индикаторов).  

В качестве оценочного инструмента соответствия количества баллов в оценке используется шкала оценок, согласно которой значение итоговой 

оценки эффективности Программы оценивается как «Эффективна», «Умеренно эффективна», «Адекватна», «Неэффективна».  

 

Диапазон баллов Итоговая оценка программы 

11-12 Эффективна 

8-10 Умеренно эффективна 

6-7 Адекватна 

0-5 Неэффективна 

III. Система управления и контроля за ходом реализации Программы 

Координацию деятельности исполнителей Программы, мониторинг хода реализации Программы осуществляет администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы несет координатор Программы. 

1. Координатор в ходе реализации Программы: 

1) готовит и вносит в установленном порядке на рассмотрение Главе городского округа «Воркута» - руководителю администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» предложения о внесении изменений в Программу; 

2) осуществляет мониторинг хода реализации Программы; 

3) ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет Главе городского округа «Воркута» - руководителю администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» отчет о ходе реализации Программы; 

4) проводит оценку эффективности Программы 1 раз в полугодие в срок до 15 июля (за 1 полугодие отчетного года), до 20 декабря (за отчетный год) 

на основе целевых показателей (индикаторов), позволяющих оценить ход реализации Программы, и годовой отчет рассматривается на  заседаниях комиссии по 

противодействию коррупции муниципального образования городского округа «Воркута».  

5) обеспечивает размещение отчета о ходе реализации Программы на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в разделе «Противодействие коррупции» в 3-дневный срок после его утверждения. 

2. Исполнители Программы: 

1) осуществляют необходимую работу по выполнению мероприятий Программы; 

2) представляют Координатору Программы 1 раз в полугодие в срок до 10 июля (за 1 полугодие отчетного года), до 15 декабря (за отчетный год) 

отчеты о ходе реализации Программы. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 сентября 2021 года № 1015 

 

«О порядке создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных 

ресурсов в целях гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской  Федерации от 

27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств», постановлением Правительства Республики Коми от 07.11.2011 № 494 «О резерве материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Республики Коми», постановлением Правительства Республики Коми  

от 06.11.2014 № 428 «О некоторых вопросах создания и содержания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в 

целях гражданской обороны на территории Республики Коми», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута» в целях своевременного и 

качественного обеспечения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения на территории муниципального образования городского 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1. Утвердить: 

                                                                                                                                                                                                          
остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет».  
1 Если все требования, установленные Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», в администрациеи муниципального образования городского округа «Воркута», отраслевыми (функциональными), 

территориальными органами и структурных подразделений администрации муниципального образования городского округа «Воркута», выполнены в полном объеме и в установленные 

сроки, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет». 
2 Если 1 раз проводилось мероприятия по проверке знаний антикоррупционного законодательства при проведении квалификационного экзамена и аттестации 

муниципальных служащих то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет». 
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1.1. порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и в целях гражданской обороны муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

1.2. номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута» независимо от их форм собственности и организационно-правовых 

форм: 

2.1. привести в соответствие с требованиями Федерального законодательства порядок создания и использования резервов материальных ресурсов в 

целях гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в организации; 

2.2. предоставлять информацию о создании, накоплении и использовании резервов материальных ресурсов в муниципальное казенное учреждение 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального образования городского округа «Воркута» два  раза в год до 25 

июня и 25 декабря текущего года. 

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

- от 11.09.2014 № 1541 «Об утверждении Порядка создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- от 13.11.2014 № 1981 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

11.09.2014 № 1541 «Об утверждении Порядка создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования городского округа «Воркута». 

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

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

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

образования городского округа «Воркута» Сметанина Л.И. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение №1 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 
от 20 сентября 2021 года № 1015 

 

Порядок  

создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных  

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  

характера и в целях гражданской обороны муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь методическими рекомендациями по созданию, хранению, использованию  и 

восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МЧС России от 19.03.2021 № 2-

4-71-5-11 и определяет основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Порядок, Резерв,  МО ГО «Воркута»). 

2. Резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств для 

обеспечения проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе для 

первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, содержания пунктов временного размещения пострадавших граждан, а также при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

3. Резерв включает продовольствие, вещевое имущество, предметы первой необходимости, строительные материалы, лекарственные средства и 

медицинские изделия, нефтепродукты и другие материальные ресурсы. 

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва утверждаются администрацией МО ГО «Воркута» и устанавливаются исходя из 

прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного 

использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. Создание, хранение и восполнение Резерва осуществляется за счет средств бюджета МО ГО «Воркута», а также за счет внебюджетных 

источников. 

6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ресурсов Резерва, определяется с учетом возможного изменения 

рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, размещением, хранением и восполнением Резерва. 

7. Обоснования бюджетных ассигнований для создания Резерва на очередной финансовый год предоставляются муниципальным казенным 

учреждением «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» МО ГО «Воркута» (далее – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС») 

финансовому управлению администрации МО ГО «Воркута» в сроки, установленные постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 17.05.2019 № 770 

«Об утверждении порядка составления проекта бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период)». 

8. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Резерва возлагаются: 

- по продовольствию, вещевому имуществу, предметам первой необходимости, лекарственным средствам, медицинским изделиям и средствам 

защиты – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»; 

- по строительным материалам и нефтепродуктам – на управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее - УГХиБ). 

9. УГХиБ:  

- определяет места хранения материальных ресурсов Резерва, отвечающие требованиям по условиям хранения и обеспечивающие возможность 

доставки в зоны чрезвычайных ситуаций; 

- заключает в объеме выделенных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год договоры (контракты) на поставку материальных ресурсов 

в Резерв, а также на ответственное хранение и содержание Резерва; 

- организует хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск материальных ресурсов, находящихся в Резерве; 

- организует доставку материальных ресурсов Резерва в районы чрезвычайных ситуаций; 

- ведет учет и представляет отчетность по операциям с материальными ресурсами Резерва в адрес МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» согласно 

пункту 2.2. настоящего постановления; 

- обеспечивает поддержание Резерва в постоянной готовности к использованию; 

- осуществляет контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию 

материальных ресурсов, находящихся на хранении в Резерве. 

9.1. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС: 

- разрабатывает предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов Резерва; 

- определяет размеры расходов по хранению и содержанию материальных ресурсов в Резерве; 

- определяет места хранения материальных ресурсов Резерва, отвечающие требованиям по условиям хранения и обеспечивающие возможность 

доставки в зоны чрезвычайных ситуаций; 

- заключает в объеме выделенных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год договоры (контракты) на поставку материальных ресурсов 

http://www.воркута.рф/
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в Резерв, а также на ответственное хранение и содержание Резерва; 

- организует хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск материальных ресурсов, находящихся в Резерве; 

- организует доставку материальных ресурсов Резерва в районы чрезвычайных ситуаций; 

- ведет учет и представляет отчетность по операциям с материальными ресурсами Резерва администрации МО ГО «Воркута», финансовому 

управлению администрации МО ГО «Воркута»; 

- обеспечивает поддержание Резерва в постоянной готовности к использованию; 

- осуществляет контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию 

материальных ресурсов, находящихся на хранении в Резерве; 

- подготавливает проекты правовых актов по вопросам создания, хранения, учета, обслуживания, освежения, замены, реализации, списания и 

выдачи материальных ресурсов Резерва. 

10. Общее руководство по созданию, хранению, использованию Резерва возлагается на первого заместителя руководителя администрации МО ГО 

«Воркута». 

11. Оперативный учет и контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением Резерва осуществляет МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС». 

12. Материальные ресурсы, входящие в состав Резерва, независимо от места их размещения, являются собственностью юридического лица, на чьи 

средства они созданы (приобретены). 

13. Приобретение материальных ресурсов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка в Резерв, осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

14. Хранение и размещение материальных ресурсов Резерва организуется как на объектах, специально предназначенных для их хранения и 

обслуживания, так и в соответствии с заключенными договорами на базах и складах промышленных, транспортных, торгово-посреднических и иных 

организаций, независимо от формы собственности, и где гарантирована их безусловная сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны 

чрезвычайных ситуаций. 

15. Учреждения, на которые возложены функции по созданию Резерва и заключившие договоры, предусмотренные пунктами 9, 9.1, 14 настоящего 

Порядка, осуществляют контроль за количеством, качеством и условиями хранения материальных ресурсов и устанавливают порядок их своевременной 

выдачи. 

16. Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется по решению Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – КЧС и ОПБ МО ГО «Воркута») 

(протокол комиссии) и оформляется распоряжением администрации МО ГО «Воркута» на основании обращений организаций. 

17. Использование Резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной основе. 

В случае возникновения на территории МО ГО «Воркута» чрезвычайной ситуации техногенного характера расходы по выпуску материальных 

ресурсов из Резерва возмещаются за счет средств и имущества организации, юридического лица, индивидуального предпринимателя, виновного в 

возникновении чрезвычайной ситуации.  

18. Организации, юридические лица, индивидуальные предприниматели, обратившиеся за помощью и получившие материальные ресурсы из 

Резерва, организуют прием, хранение и целевое использование доставленных в зону чрезвычайной ситуации материальных ресурсов. 

19. Отчет о целевом использовании выделенных из Резерва материальных ресурсов готовят организации, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, которым они выделялись. Документы, подтверждающие целевое использование материальных ресурсов, представляются в МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» в десятидневный срок со дня использования. 

20. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения администрация МО ГО «Воркута» может 

использовать находящиеся на его территории объектовые Резервы материальных ресурсов по согласованию с создавшими их организациями, юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями. 

21. Восполнение материальных ресурсов Резерва, израсходованных при ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств, 

указанных в распоряжении администрации МО ГО «Воркута» - протоколе КЧС и ОПБ МО ГО «Воркута» о выделении ресурсов из Резерва. 

22. По операциям с материальными ресурсами Резерва организации, юридические лица, индивидуальные предприниматели несут ответственность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договорами. 

23. Созданный Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера используется в целях 

гражданской обороны и защиты населения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  
Приложение №2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от 20 сентября 2021 года № 1015 

 

Примерная номенклатура и объемы  

резервов материальных ресурсов в целях гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

№ 

п/п 
Наименование материальных ресурсов 

Единица 

измерения 
Объемы 

1. Продовольствие (из расчета снабжения населения 50 чел. на 7 суток,  

спасателей, рабочих при проведении АСиДНР) 

1 
Мука пшеничная  

кг 161,0 

2 
Крупа гречневая  

кг 14,00 

3 
Макаронные изделия 

кг 14,00 

4 
Консервы мясные 

кг 52,5 

5 
Консервы рыбные 

кг 35,0 

6 
Сахар 

кг 26,25 

7 
Рис 

кг 14,00 

8 
Соль 

кг 7,00 

9 
Чай 

кг 0,7 

10 
Масло растительное 

кг 3,5 

11 
Молоко сгущенное 

кг 8,75 
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№ 

п/п 
Наименование материальных ресурсов 

Единица 

измерения 
Объемы 

12 
Сухой поек 

шт. 50 

13 
Вода питьевая 

л 1750 

Вещевое имущество и предметы первой необходимости 

1 Палатки для размещения 50 человек пострадавших шт. 5 

2 Кровати раскладные шт. 50 

3 Одеяла  шт. 50 

4 Спальные мешки шт. 50 

5 Матрацы шт. 50 

6 Подушки шт. 50 

7 Постельные принадлежности (простыни наволочки)  комплект 50 

8 Полотенце  шт. 50 

9 Отопительные приборы шт. 5 

10 Одежда теплая детская (куртка + брюки)  комплект 5 

11 Одежда теплая взрослая (куртка + брюки)  комплект 45 

12 Обувь теплая детская пара 5 

13 Обувь теплая взрослая  пара 45 

14 Рукавицы  пара 45 

15 Обувь резиновая шт. 45 

16 Мешки полиэтиленовые для мусора  шт. 20 

17 Пакеты бумажные (мешки) крафт шт. 50 

18 Посуда (миска глубокая, ложка, кружка) комплект 50 

19 Рукомойники шт. 5 

20 Керосиновые лампы  шт. 5 

21 Спички шт. 350 

22 Фляги металлические  шт. 10 

23 Емкости для воды шт. 2 

24 Дрова куб. м. 2 

25 Кухня полевая типа КП-125 шт. 1 

26 Керосин осветительный кг 10 

27 Печь-буржуйка  
шт. 

5 

28 Уголь 
кг. 

890 

29 Мыло туалетное твердое  кг. 10 

30 Мыло хозяйственное твердое кг. 10 

31 Средства моющие  кг. 10 

32 Порошки стиральные кг. 15 

Лекарственные средства и медицинское имущество 

1 Аптечка первой помощи коллективная для отдельного рабочего места № 1 шт. 50 

Строительные материалы 

1 Цемент кг 1000 
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№ 

п/п 
Наименование материальных ресурсов 

Единица 

измерения 
Объемы 

2 Шифер кв. м 100 

3 Стекло кв. м 30 

4 Арматурная проволока кг 30 

5 Трубы п. м 1700 

6 Кабельная продукция м 1500 

7 Гвозди кг 20 

8 Лес строительный куб. м 10 

9 Пиломатериалы куб. м 3 

10 Доска необрезная куб. м 3 

11 Рубероид кв. м 100 

12 Скобы строительные шт. 50 

13 Уголок металлический кг 30 

Нефтепродукты 

1 Дизельное топливо 
тонн 0,2 

2 Бензин АИ-92 
тонн 0,3 

3 Газ 
кг. 250 

4 Газовый баллон 
шт. 5 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 сентября 2021 года № 1026 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 30.12.2019 № 1937 «Об эвакуационных органах 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», в целях координации деятельности 

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

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.12.2019 № 1937 «Об эвакуационных 

органах муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение: приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 2020 № 

1494 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.12.2019 № 1937 «Об 

эвакуационных органах муниципального образования городского округа «Воркута». 

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

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

(http://www.воркута.рф). 

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

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации  

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 21.09.2021 г. № 1026 

 

СОСТАВ 

эвакуационной комиссии муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

1.1. Группа управления 

 

Председатель комиссии: 

Сметанин Леонид Иванович 

 

- 

 

первый заместитель  руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

Заместитель председателя комиссии: 

Хаджинова Ольга Владимировна  

 

- 

 

заместитель директора – заведующий территориальным центром помощи семье и детям 

Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты» (по 

согласованию). 

Секретарь комиссии: 

Валиахметов Ринат Афлисович 

 

- 

 

ведущий специалист гражданской обороны муниципального казенного учреждения 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

 

1.2. Группа оповещения и связи 

 

Начальник группы: 

Литвинов Александр Александрович 

 

 

- 

 

 

советник руководителя администрации управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

Заместитель начальника группы: 

Тарасов Владимир Васильевич 

 

 

Член группы: 

 

- 

 

технический директор общества с ограниченной ответственностью «УПТС - Воркута» (по 

согласованию). 

 

Самошин Юрий Константинович - инженер группы эксплуатации сервисного центра г. Воркута Коми филиала публичного 

акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию). 

 

1.3. Группа транспортного обеспечения эвакуационных мероприятий 

 

Начальник группы: 

Фахретдинова Анна Владимировна 

 

- 

 

заместитель начальника отдела транспорта, дорожной деятельности, благоустройства и 

экологии управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Заместитель начальника группы: 

Данилов Дмитрий Евгеньевич  

 

 

 

Члены группы: 

 

- 

 

старший инспектор дорожно-патрульной службы отделения дорожно-патрульной службы 

государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства 

внутренних дел России по городу Воркуте (по согласованию). 

 

Афонин Олег Владимирович  - заместитель руководителя муниципального бюджетного учреждения «Специализированное 

дорожное управление» муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Самсонов Игорь Сергеевич - начальник штаба гражданской обороны станции Воркута Сосногорского центра организации 

работы железнодорожных станций - структурного подразделения Северной дирекции 

управления - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – 

филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (по согласованию). 

 

1.4. Группа обеспечения эвакуационных мероприятий 

 

Начальник группы: 

Воронова Дарья Анатольевна 

 

- 

 

заместитель начальника управления экономики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Заместитель начальника группы: 

Алекрицкая Татьяна Николаевна 

 

 

Член группы: 

Дайч Ирина Владимировна 

 

- 

 

 

 

- 

 

заведующий отделом социальной работы и общественных отношений управления 

общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

 

начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, мобилизационной 

работе и пожарной безопасности государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Коми «Воркутинская больница скорой медицинской помощи» (по согласованию). 

 

1.5. Группа организации и контроля за ходом 

рассредоточения и эвакуации населения, материальных и культурных ценностей 

 

Начальник группы: 

Белозерова Людмила Николаевна 

 

- 

 

начальник    отдела    по    учету    и    распределению 

жилья администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

Заместитель начальника группы: 

Примак Вячеслав Николаевич 

 

 

- 

 

заместитель начальника полиции отдела Министерства внутренних дел России по городу 

Воркуте (по согласованию). 
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Член группы: 

Должненко Елена Николаевна - помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов военного комиссариата города Воркута Республики Коми  (по 

согласованию). 

1.6. Группа организации приема и размещения эваконаселения, 

материальных и культурных ценностей 

Начальник группы: 

Хайруллин Ильдар Рустемович  

 

- 

 

главный специалист 5 квалификационного уровня административно-управленческого 

персонала управления городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

Заместитель начальника группы: 

Дубинина Лариса Витальевна 

 

Член группы: 

Арипова Людмила Валентиновна  

 

- 

 

 

- 

 

главный специалист отдела контроля и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального казенного учреждения «Технический контроль» муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

главный специалист отдела комплексной безопасности муниципального казенного учреждения 

«Производственно-технический комплекс» муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

 

Примечание: 

1. Каждый член эвакуационной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» обязан своевременно 

информировать председателя Комиссии через секретаря об изменениях должности по месту работы, номеров служебного, домашнего и сотового 

телефона, домашнего адреса. 

2. Время сбора членов эвакуационной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» по сигналу «ОБЪЯВЛЕН 

СБОР» у председателя Комиссии - 1 час 30 минут. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 сентября 2021 года № 1027 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 23 ноября 2018 года № 1708 «Об утверждении Порядка 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального 

образования городского округа «Воркута» и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания» 
 

Руководствуясь подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 3 части 

5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1.Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 ноября 2018 года № 

1708 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» следующие 

изменения:  

1.1.пункт 3.2. изложить в следующей редакции: 

«3.2. Объём финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) определяется по формуле: 

УН

i i w w i i w wi w i w
R = N   V  + N   V   P   V   P   V  + N ,        

 
 

где: 

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием; 

Vi - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием; 

Nw - нормативные затраты на выполнение w-й работы, установленной муниципальным заданием; 

Vw - объем w-й работы, установленной муниципальным заданием; 

Pi - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с пунктом 3.25 настоящего Порядка, установленный 

муниципальным заданием; 

Pw - размер платы (тариф и цена) за выполнение w-й работы в соответствии с пунктом 3.25 настоящего Порядка, установленный муниципальным 

заданием; 

NУН - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.»; 

1.2. пункт 3.6. изложить в следующей редакции: 

«3.6. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей, 

отражающих отраслевую специфику муниципальной услуги (содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги), установленных в 

общероссийских базовых (отраслевых) перечнях (классификаторах) и (или) региональном перечне (классификаторе), отраслевой корректирующий 

коэффициент при которых принимает значение, равное 1, а также показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной услуги, установленных в 

общих требованиях, отраслевой корректирующий коэффициент при которых определяется по каждому показателю индивидуально с учетом требований пункта 

3.14 настоящего Порядка (далее – показатели отраслевой специфики).». 

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

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

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

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

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

http://www.воркута.рф/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 22 сентября 2021 года № 1037 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Врачебная» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

заключением о результатах публичных слушаний от 09.09.2021, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Земля-Гео» от 15.06.2021 

№ 125, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельного участка в территориальной зоне П-1 (Промышленная зона) с разрешенным 

использованием: хранение автотранспорта, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город 

Воркута, улица Врачебная. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 22 сентября 2021 года № 1038 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар Шерстнева, район дома № 16» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

заключением о результатах публичных слушаний от 09.09.2021, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью  «Земля-Гео» от 07.07.2021 

№ 144, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельных участков в территориальной зоне ТИ-1 (зона транспортной 

инфраструктуры) с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар Шерстнева, район дома № 16. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 22 сентября 2021 года № 1039 

 

«Об утверждении документации для внесения изменений в проект межевания 

территории, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город 

Воркута, улица Славянская» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

заключением о результатах публичных слушаний от 09.09.2021, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Земля-Гео» от 07.07.2021 

№ 143, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить документацию для внесения изменений в проект межевания территории в кадастровом квартале 11:16:1701001 (Зона транспортной 

инфраструктуры ТИ-1) для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, категория земель – земли населенных 

пунктов, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Славянская. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. Шапошников 

 

Раздел 3. Документы и материалы отраслевых (функциональных) 
органов, структурных подразделений администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», 
подлежащие официальному опубликованию, иные официальные 

сообщения и материалы органов местного самоуправления 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 21 сентября 2021 года № 14/44 

 

«Об определении результатов дополнительных выборов депутата Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9» 
 

В соответствии с п. 1 статьи 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», п. 1 статьи 80 Закона Республики Коми от 27  сентября 2010 года № 88  РЗ «О выборах и 
референдумах в Республике Коми», на основании протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на избирательных участках №№ 
146-149  

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 
1. Признать дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва по  

одномандатному избирательному округу № 9 состоявшимися, а результаты выборов действительными. 
2. Определить результаты  дополнительных выборов депутата Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва 

по  одномандатному избирательному округу № 9 согласно приложению к настоящему постановлению. 
3. Считать избранным депутатом Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва по  одномандатному 

избирательному округу № 9 Чиркова Владимира Альбертовича, набравшего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по 
отношению к другим кандидатам. 

4. Настоящее постановление разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  
 
 

Заместитель председателя 
Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 
С.Ф. СМЕТАНИН 

 
Секретарь 

Территориальной избирательной 
комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

Приложение 

к постановлению Территориальной избирательной  

комиссии города Воркуты  

от 21 сентября 2021 года № 14/44 

 

Результаты дополнительных выборов  

депутата Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва по  одномандатному избирательному округу № 9 

 

Общее число избирателей, внесенных в список избирателей – 5426 человека. 

Число избирателей, принявших участие в голосовании – 1448 человек, 26,69 %. 

Число голосов, полученных каждым из кандидатов: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата 

абсолютное значение в процентах от числа избирателей, 

принявших участие в голосовании 

1 Бакаев Сергей Александрович 543 37,50% 

2 Илларионов Сергей Иванович 238 16,44% 

3 Чирков Владимир Альбертович 596 41,16% 
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Перечень мест размещения печатного периодического 

информационного бюллетеня муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Информационный вестник 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Населенный пункт Место размещения  Адрес 

г. Воркута 

 

Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Мира, д. 15 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Просвещения, д. 1 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Территориальная избирательная комиссия  

г. Воркуты  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» (центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы»)  

г. Воркута,  

ул. Гагарина, д. 10 

Прокуратура г. Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50-а,  

корп. 2 

ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города 

Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Парковая, д. 32 

Общественная приемная Главы Республики Коми  

 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»: 

- Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50 
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Населенный пункт Место размещения  Адрес 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Воркутинский муниципальный архив»  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 55 

- Отделение Почты России  
г. Воркута,  

ул. Ломоносова, д. 4 

пгт. Воргашор,  

пгт. Комсомольский - Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Воргашор, 

ул. Воргашорская, д. 13 

пгт. Северный,  

пос. Цементнозаводский - Дом культуры поселка Северного 

г. Воркута,  

пос. Северный,  

ул. Карла Маркса, д. 9 

пгт. Заполярный 

- Дом культуры поселка Заполярного 

г. Воркута,  

пос. Заполярный,  

ул. Фрунзе, д. 26 

мкр. Советский 

- Помещение администрации МО ГО «Воркута» 

г. Воркута,  

пос. Советский,  

ул. Строительная, д. 15 

пст. Сивомаскинский 

- Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Сивая Маска,  

ул. Школьная, д. 19 

пгт. Елецкий 

- Отдел по работе с территориями 

г. Воркута,  

пос. Елецкий,  

ул. Советская, д. 7 
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