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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» 
 

 

 

Изменения в Устав муниципального образования городского округа 

«Воркута» зарегистрированы Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике Коми 11 мая 2022 года. 

Государственный регистрационный номер RU113020002022001 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 апреля 2022 года № 282 

 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

 

1. Утвердить изменения в Устав муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в территориальный орган Министерства юстиции Российской Федерации для государственной регистрации и 

официального опубликования на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-

minjust.ru, Эл. № ФС77-72471 от 05.03.2018). 

3. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном федеральным законодательством. 

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава муниципального образования 

городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от «08» апреля 2022 года  № 282 

 

 

Изменения 

 в Устав муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Статью 9 изложить в следующей редакции:  

«Статья 9. Территория городского округа  

Территорию городского округа «Воркута» составляют земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, земли 

рекреационного назначения, земли для развития городского округа.». 

2. В части 1 статьи 11: 

а) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

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

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 

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

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного движения»;  

в) пункт 24 изложить в следующей редакции: 

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

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»; 

г) пункт 25 изложить в следующей редакции: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

д) пункт 26 изложить в следующей редакции: 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 11 (160) от 23.05.2022 

 

- 4 - 
 

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

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

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

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

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

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

изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 

городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

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

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

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

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

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

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

градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на территории городского округа, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о 

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

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также – 

приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

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

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

е) дополнить пунктами 26.1 и 26.2 следующего содержания: 

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

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

регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов; 

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

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

з) пункт 33 изложить в следующей редакции: 

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

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

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

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

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

л) дополнить пунктами 43-44 следующего содержания: 

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

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

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

3. В части 1 статьи 11.1: 

а) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

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

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

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

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

б) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

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

в) дополнить пунктами 18-22 следующего содержания: 

«18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 

«О защите прав потребителей»; 

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

округа и не являющемся его административным центром населенном пункте нотариуса; 

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

палатой Республики Коми; 

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

замещения сотрудником указанной должности; 

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

опьянения.». 

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

5. В статье 20.1: 

а) часть 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

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

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

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 

населенного пункта (либо части его территории). В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более 

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

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

голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.». 

6. Дополнить статьей 21.1 следующего содержания: 

«Статья 21.1. Инициативные проекты 

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

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

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

администрацию городского округа может быть внесен инициативный проект. 

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

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

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

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации».». 

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

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

проживающего на соответствующей территории, Советом городского округа.». 

8. В статье 23: 

а) часть 5 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

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

б) часть 6 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

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

consultantplus://offline/ref=7A52A42B3DB3771304B099FD804F94E79AD29428E0FEF358B49A8385AD9CD0CC40356D6ED6FA8B26A492854AED18B41EB914965D1CC5E088A717I
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E056551AF895AB3250AD35081BD95DA8C4C0F26497B25B583D9CF494EDCF1BE1865254539F06BCd2C1J
consultantplus://offline/ref=EF523A6E7F5F926526D67EF0B993E056551AF89EAD3950AD35081BD95DA8C4C0F26497B05E5D36C8A3DBEC935FBD955255539D0EA0224E8EdCCBJ


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 11 (160) от 23.05.2022 

 

- 5 - 
 

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

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

общественные обсуждения в соответствии с законодательством». 

10. В статье 25: 

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

их рассмотрения,»; 

б) дополнить частью 3.1. следующего содержания: 

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

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

внесения инициативных проектов определяется решением Совета городского округа.». 

11. В статье 27: 

а) часть 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

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

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

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

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

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

в) в части 5: 

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

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

дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

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

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

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

12. Статью 31 дополнить частью 11 следующего содержания: 

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

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

решение.». 

13. В статье 35: 

а) часть 1 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

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

б) в части 2:  

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

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

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

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

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14) утверждение генеральных планов городского округа;»; 

пункт 15 признать утратившим силу; 

пункт 20 изложить в следующей редакции: 

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

14. В статье 36: 

а) часть 4 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

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

б) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Председатель Совета городского округа «Воркута» не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

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

Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также 

должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами.  

Председатель Совета городского округа «Воркута», осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 

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

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

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

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

собственников недвижимости; 

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

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

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

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

порядке, установленном законом Республики Коми; 

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

объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

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

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

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

муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

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

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

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

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

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

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

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.». 

15. В статье 39: 

а) часть 7 изложить в следующей редакции: 

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

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 

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

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

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

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

собственников недвижимости; 

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

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

избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
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жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Главы Республики Коми в 

порядке, установленном законом Республики Коми; 

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

объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

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

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

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

муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

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

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

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

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

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

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

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»; 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».». 

16. В части 2 статьи 43: 

а) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

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

б) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

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

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

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

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

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;». 

17. В статье 46: 

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

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

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

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

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

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

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

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;». 

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

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

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

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

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

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

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

законами. 

2. Глава городского округа не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 

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

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

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

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

собственников недвижимости; 

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

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

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

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

порядке, установленном законом Республики Коми; 

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

объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

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

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

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

муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

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

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

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

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

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

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

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.». 

20. Абзац второй части 2 статьи 51 исключить. 

21. В статье 52: 

а) пункт 8 части 3 признать утратившим силу; 

б) в части 4: 

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

дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

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

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

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

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

строительства, расположенных на территории городского округа;»; 

в) пункт 1 части 4.1 изложить в следующей редакции: 

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

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

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

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

законодательством Российской Федерации;»; 

г) в части 5: 

consultantplus://offline/ref=DB2D215A82F51B779F1AC1AFB7DA4974DBEA0E4C1E354296DEC9ED5325E8BEB1306764C53B0C4259661853C90DAC20D664739480E9s3X7N
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пункт 3 изложить в следующей редакции: 

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

осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства;»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

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

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»; 

пункт 8 признать утратившим силу; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

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

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

е) часть 9 изложить в следующей редакции: 

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

К полномочиям администрации городского округа в области муниципального контроля относятся: 

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

осуществлении муниципального контроля; 

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

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

муниципальном контроле в Российской Федерации», другими федеральными законами. 

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

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

контроля.». 

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

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

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

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

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

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

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

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

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

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

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

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

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

на результаты интеллектуальной деятельности); 

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

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

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

собственности; 

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

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

программ); 

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

бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации; 

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

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

мероприятий в Совет городского округа и главе городского округа; 

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

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

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

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

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

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

23. В статье 56:  

а) часть 6 изложить в следующей редакции: 

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

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

в силу после их официального опубликования. 

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

первая публикация его полного текста в печатном периодическом информационным бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

б) часть 10 изложить в следующей редакции: 

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

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

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

порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Республики Коми, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Совета городского округа «Воркута», устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих 

местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Совета городского округа «Воркута», регулирующих бюджетные правоотношения; 

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

период действия режимов чрезвычайных ситуаций.». 

24. Часть 4 статьи 57 дополнить абзацем следующего содержания: 

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

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

05.03.2018).». 

25. Часть 1 статьи 73 изложить в следующей редакции:  

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

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

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

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

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

26. Дополнить статьей 73.1 следующего содержания: 

«Статья 73.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 

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

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

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

обеспечения соответствующих расходных обязательств городского округа. 
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2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с 

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

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

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

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

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

перечисление в местный бюджет. 

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

перечисление в местный бюджет, определяется решением Совета городского округа. 

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

заинтересованных лиц.». 

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

 

 

 

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 18 мая 2022 года № 578 

 

«О подготовке документации для внесения изменений в проект планировки 

территории для строительства железнодорожных путей необщего пользования  с 

проектом межевания в его составе, местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, город Воркута» 
 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уставом муниципального образования городского округа 

«Воркута», правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными Постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.01.2022 № 36, на основании заявления общества с ограниченной 

ответственностью «Карьероуправление-Север» от 26.04.2022 № 283, 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 планировки территории для строительства железнодорожных путей необщего 

пользования с проектом межевания в его составе, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в срок, не превышающий двадцати рабочих 

дней со дня получения от общества с ограниченной ответственностью «Карьероуправление-Север» документации для внесения изменений в проект планировки 

территории для строительства железнодорожных путей необщего пользования с проектом межевания в его составе, местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, город Воркута, осуществить ее проверку на соответствие требованиям, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации 

для проведения публичных слушаний и последующего утверждения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в печатном периодическом информационном бюллетене 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 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 начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений – главного архитектора администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 мая 2022 года № 587 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.08.2016 № 1438 «Об утверждении Порядка сдачи 

(передачи) жилых помещений при прекращении права пользования жилыми 

http://www.воркута.рф/
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помещениями гражданами, получившими жилищные субсидии в связи с переселением 

из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» 
 

Руководствуясь статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута» и в связи с кадровыми изменениями в администрации 

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 25.08.2016 № 1438 «Об утверждении 

Порядка сдачи (передачи) жилых помещений при прекращении права пользования жилыми помещениями гражданами, получившими жилищные субсидии в 

связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» следующие изменения: 

1.1 в приложении № 2 к вышеуказанному постановлению в составе приемочной комиссии исключить Константинова П.А. – главного специалиста 

отдела контроля и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Технический контроль» МО ГО «Воркута» включить Балберова А.С. – заместителя 

заведующего отделом контроля и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Технический контроль» МО ГО «Воркута»; 

1.2 в приложении № 3 к вышеуказанному постановлению в составе приемочной комиссии исключить Балберова А.С. – заместителя заведующего 

отделом контроля и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Технический контроль» МО ГО «Воркута», включить Хлыбову С.В. – 

заведующего отделом контроля и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Технический контроль» МО ГО «Воркута». 

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

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

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

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

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 мая 2022 года № 598 

 

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

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и Уставом муниципального образования городского округа «Воркута» в целях своевременного и качественного 

обеспечения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 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: 

1.1 порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Порядок) согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

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

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 создать соответствующие резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

2.2 представлять информацию о создании, хранении, использовании и восполнении резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 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. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 20.09.2021 № 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», считать утратившим силу. 

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 оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 
Приложение № 1 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
городского округа «Воркута» 

от 19 мая 2022 года № 598 

ПОРЯДОК 

создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных  

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  

характера на территории муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 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 

http://www.воркута/
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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 – Резерв). 

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 природного и техногенного 

характера, в том числе для организации первоочередного жизнеобеспечения населения, развертывания и содержания пунктов временного размещения и 

питания пострадавшего населения, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

3. Резерв включает продовольствие и пищевое сырье, лекарственные средства и медицинские изделия, строительные материалы, топливо, аварийно-

спасательный и шанцевый инструмент, вещевое имущество, ресурсы жизнеобеспечения, средства индивидуальной защиты, средства связи и оповещения на 

основании примерной номенклатуры резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

утверждённой методическими рекомендациями МЧС России 19.03.2021 № 2-4-71-5-11 «Методические рекомендации по созданию, хранению, использованию и 

восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

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. Обоснование бюджетных ассигнований для создания Резерва на очередной финансовый год представляется муниципальным казенным учреждением 

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

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

утверждении порядка составления 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 и предметам первой необходимости, лекарственным средствам, медицинским изделиям и средствам защиты – на 

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

- по строительным материалам и нефтепродуктам – на управление городского хозяйства и благоустройства (далее - УГХиБ) администрации МО ГО «Воркута». 

9. УГХиБ администрации МО ГО «Воркута»: 

- определяют места хранения материальных ресурсов Резерва, отвечающие требованиям по условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в 

зоны чрезвычайных ситуаций; 

- заключают в объеме выделенных ассигнований на текущий финансовый год договоры (контракты) на поставку материальных ресурсов в Резерв, а также на 

ответственное хранение и содержание Резерва; 

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

- организуют 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» МО ГО «Воркута» 

согласно пункту 2.2 настоящего постановления; 

- обеспечивают поддержание Резерва в постоянной готовности к использованию; 

- осуществляют 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» МО ГО «Воркута»: 

- разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов Резерва; 

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

- определяют места хранения материальных ресурсов Резерва, отвечающие требованиям по условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в 

зоны чрезвычайных ситуаций; 

- заключают в объеме выделенных ассигнований на текущий финансовый год договоры (контракты) на поставку материальных ресурсов в Резерв, а также на 

ответственное хранение и содержание Резерва; 

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

- организуют 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» МО 

ГО «Воркута». 

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 № 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 и 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 

обеспечения 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 МКУК 

«Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» в течение 10 календарных дней 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. 
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Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 19 мая 2022 года № 598 

 

 

Номенклатура и объемы  

резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций  

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Наименование материальных ресурсов 
Единица 

измерения 
Количество 

1. Продовольствие (из расчета снабжения 50 чел. на 7 суток) 

Мука тонн 0,161 

Крупы тонн 0,028 

Мясные консервы тонн 0,053 

Рыбные консервы тонн 0,035 

Консервы молочные тонн 0,009 

Масло растительное тонн 0,004 

Индивидуальный рацион питания комп. 0,050 

Соль тонн 0,007 

Сахар тонн 0,261 

Чай кг 0,7 

Вода питьевая упаковка 350 

2. Вещевое имущество 

Палатки шт. 5 

Кровати раскладные шт. 50 

Одеяла шт. 50 

Спальные мешки шт. 50 

Матрасы шт. 50 

Подушки шт. 50 

Постельные принадлежности компл. 50 

Полотенце шт. 50 

Агрегаты отопительные шт. 5 

Печь (буржуйка) шт. 25 

Кухня полевая типа КП-125 шт. 1 

Уголь тонн 0,890 

Дрова куб. м. 2 

Одежда теплая, специальная (детская, взрослая) компл. 50 

Обувь резиновая пар 45 

Обувь утепленная (детская, взрослая) пар 50 

Рукавицы  пар 45 

Мешки бумажные шт. 50 

Посуда компл. 50 

Рукомойники шт. 5 

Мыло и моющие средства тонн 0,045 

Керосиновые лампы штук 5 

Свечи кор. 10 

Спички шт. 350 

Фляги металлические штук 10 

3.Строительные материалы 

Лес строительный куб.м. 10 

Пиломатериалы куб.м 3 

Доска необрезная куб.м 3 

Цемент тонн 1 

Рубероид кв.м. 100 

Шифер кв.м. 100 

Стекло кв.м. 30 

Арматурная проволока тонн 0,030 

Уголок тонн 0,030 

Гвозди тонн 0,020 

Скобы строительные шт 50 

Трубы п/м 1700 

Провода и кабели км 1,500 

4. Лекарственные средства и медицинское имущество 

Медикаменты (аптечка первой помощи) компл. 50 

5. Нефтепродукты 

Автомобильный бензин АИ-92 тонн 0,3 

Дизельное топливо тонн 0,2 

Газ тонн 0,25 

Газовый баллон шт. 5 

6.Другие ресурсы 

   

 

 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 11 (160) от 23.05.2022 

 

- 12 - 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 мая 2022 года № 599 

 

«О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 

материально- технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», 

Устава  муниципального образования городского округа «Воркута» в целях своевременного и качественного обеспечения мероприятий по гражданской 

обороне 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:  

1.1 порядок накопления, хранения и использования в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств (далее – Запасы) на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 примерную номенклатуру и объёмы Запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств МО ГО «Воркута», 

создаваемых в целях гражданской обороны на территории МО ГО «Воркута», согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской 

обороне, а также в зависимости от оборонного значения, имеющие мобилизационные задания (заказы), осуществляющих свою деятельность на территории МО 

ГО «Воркута» независимо от их форм собственности и организационно-правовых форм: 

2.1 организовать работу по созданию, накоплению и хранению Запасов в целях выполнения мероприятий гражданской обороны;  

2.2 ежегодно к 1 ноября текущего года предоставлять в адрес муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям» (далее – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» информацию о накоплении, наличии, списании и пополнении 

Запасов.  

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

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

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение №1 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от 19 мая 2022 года № 599 

 

Порядок 

накопления, хранения и использования в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Настоящий Порядок, разработан в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998  № 28-ФЗ «О гражданской обороне», пунктом 28 статьи 18 

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

Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «Положение о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», руководствуясь методическими рекомендациями МЧС России от 29.12.2021 № 

2-4-71-12-11 «По определению номенклатуры и объемов создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств, накапливаемых федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления и организациями» и определяет порядок накопления, хранения и использования в целях гражданской обороны 

МО ГО  «Воркута» запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств (далее - Запасы).  

2. Функции общего руководства по накоплению, хранению и использованию Запасов на территории МО ГО «Воркута» возлагаются на муниципальное казенное 

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

3. Запасы МО ГО «Воркута» накапливаются (создаются) заблаговременно в мирное время и хранятся в условиях, отвечающих установленным требованиям по 

обеспечению их сохранности. Контроль за накоплением, хранением и использованием Запасов МО ГО «Воркута» возлагается на МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС» МО ГО «Воркута».  

3.1 Объектовые Запасы формируются на базе предприятий, организаций и учреждений, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской 

обороне, а также в зависимости от оборонного значения, имеющие мобилизационные задания (заказы), осуществляющих свою деятельность на территории МО 

ГО «Воркута». Контроль за накоплением, хранением и использованием Запасов возлагается на предприятия, организации и учреждения их создающих.  

4. Запасы предназначены для обеспечения первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего исходя из прогнозируемых условий 

жизнедеятельности в военное время и характера опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и оснащения аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и 

нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне при проведении аварийно-спасательных и других неотложных 

работ (далее АСиДНР) на территории МО ГО «Воркута» в случае возникновении опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее – опасности, возникающие при военных конфликтах).  

5. В состав Запасов входят: 

- материально-технические средства, включающие в себя специальную и автотранспортную технику, средства малой механизации, приборы, оборудование и 

другие средства, предусмотренные табелями оснащения аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне; 

- продовольственные средства, включающие в себя крупы, муку, мясные, рыбные и растительные консервы, соль, сахар, чай и другие продукты согласно 

рекомендуемым нормам обеспечения населения; 

- медицинские средства, включающие в себя лекарственные препараты и медицинские изделия; 
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- иные средства, включающие в себя вещевое имущество, средства связи и оповещения, средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ), средства 

радиационной, химической и биологической защиты, средства радиационной, химической и биологической разведки и радиационного контроля, отдельные 

виды топлива, спички, табачные изделия, свечи и другие средства. 

6. Номенклатура и объемы Запасов определяются создающими их органами, предприятиями, организациями и учреждениями с учетом величины возможного 

ущерба объектам экономики и инфраструктуры, природных, экономических, физико-географических и иных особенностей территорий, условий размещения 

предприятий, организаций и учреждений, а также норм минимально необходимой достаточности запасов при возникновении военных конфликтов или 

вследствие этих конфликтов.  

6.1 При определении номенклатуры и объемов Запасов должны учитываться имеющиеся материальные ресурсы, накопленные для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

7. Номенклатура и объемы Запасов для обеспечения аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне определяются исходя из норм оснащения и потребности обеспечения их действий в соответствии с планами 

гражданской обороны предприятий, организаций и учреждений, а также планом гражданской обороны и защиты населения МО ГО «Воркута». 

8. Накопление по установленным нормам Запасов осуществляется в мирное время путем закладки их в складские помещения (места хранения) МО ГО 

«Воркута», предприятиями, организациями и учреждениями в целях обеспечения их количественной и качественной сохранности в течение всего периода 

хранения, а также обеспечения постоянной готовности к быстрой выдаче. Хранение Запасов может быть организовано на договорной основе в других 

организациях при условии обеспечения их своевременной доставки по назначению. 

9. Запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны размещаются как на объектах специально 

предназначенных для их хранения и обслуживания, так и на базах и складах промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-бытовых, 

торгово-посреднических и иных предприятий и организаций независимо от их форм собственности, где гарантирована их безусловная сохранность и откуда 

возможна их оперативная доставка в районы проведения мероприятий гражданской обороны. 

10. Запасы продовольственных и топливно-энергетических средств могут не накапливаться, при условии, если их поставка в определенные сроки 

обеспечивается организациями – поставщиками, имеющими данные средства в наличии на территории МО ГО «Воркута». Выбор поставщиков для пополнения 

Запаса муниципального образования городского округа «Воркута» осуществляется в строгом соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ 

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

11. Номенклатура медицинских средств индивидуальной защиты должна включать только зарегистрированные на территории Российской Федерации 

лекарственные препараты и медицинские изделия. Количество и перечень медицинских средств должны также обеспечивать необходимую потребность 

группировки сил для проведения АСиДНР, с учетом потерь. 

12. Создание, хранение и восполнение Запасов осуществляется за счет средств бюджета МО ГО «Воркута», а также за счет внебюджетных источников. 

13. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения Запасов, определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные 

ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, размещением, хранением и восполнением Запаса. 

 
Приложение №2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 19 мая 2022 года № 599 

 

Примерная номенклатура и объем Запасов материально-технических,  

продовольственных, и иных средств МО ГО «Воркута»,  

создаваемых в целях гражданской обороны 

 

 

№ п/п Наименование материальных средств Единица измерения 
Количество 

(норматив) 

Одежда 

1 Одежда теплая (детская, взрослая) компл. 100 

2 Обувь утепленная (детская, взрослая) компл. 100 

3 Рукавицы  пар 100 

Постельные принадлежности 

1 Кровати раскладные шт 100 

2 Одеяла шт 100 

3 Матрасы шт 100 

4 Подушки шт 100 

5 Комплект постельного белья (наволочка, простынь, пододеяльник) шт 100 

6 Полотенце шт 100 

Продукты питания 

1 Мука тонн 0,322 

2 Крупы тонн 0,056 

3 Мясные консервы тонн 0,106 

4 Рыбные консервы тонн 0,07 

5 Консервы молочные тонн 0,018 

6 Индивидуальный рацион питания компл 0,100 

7 Чай кг 0,140 

8 Сахар тонн 0,522 

9 соль тонн 0,014 

10 Вода питьевая упаковка 700 

Рекомендуемая номенклатура запасов средств защиты населения в районах биологического, радиационного и химического заражения  
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1 Противогазы фильтрующие (с защитой от аварийно химически опасных веществ) шт 100 

2 Средства индивидуальной защиты органов дыхания для детей до 1,5 лет шт 100 

3 Комплекты дозиметров (индивидуальных) шт 100 

4 Дозиметр-радиометр α , β  и 
γ

излучения (носимый) 
шт 100 

5 Приборы химической разведки с комплектом индикаторных трубок шт 100 

Строительные материалы 

1 Пиломатериалы куб.м 6 

2 Доска обрезная куб.м 6 

3 Цемент тонн 2 

4 Шифер кв.м 200 

5 Стекло кв.м 60 

6 Арматурная проволока тонн 0,06 

7 Уголок тонн 0,06 

8 Гвозди тонн 0,04 

9 Трубы п/м 3400 

10 Провода и кабели Км 3000 

Нефтепродукты 

1 Автомобильный бензин АИ-92 тонн 0,6 

2 Дизельное топливо тонн 0,4 

 Газ тонн 0,5 

Пожарно-техническое вооружение, инвентарь и обмундирование для  

добровольных пожарных 

1 Мотопомпа пожарная шт 4 

2 Рукава пожарные шт 16 

3 Стволы пожарные шт 5 

4 Огнетушитель порошковый шт 1 

5 Кувалда «Matrix» шт 1 

6 Зарядное устройство «STURM» шт 1 

7 Ключ К-80 шт 2 

8 Топор пожарного шт 3 

9 Пояс пожарного шт 4 

10 Лом тяжелый шт 1 

11 Лом лёгкий шт 1 

12 Багор шт 1 

13 Паяльная лампа «Зубр» шт 1 

14 Шприц плунжерный шт 1 

15 Лестница-палка шт 1 

16 Пожарный автомобиль АЦ шт 4 

17 Полукомбинезон (комплект) шт 9 

18 Каска-шлем ШКПС шт 4 
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Перечень мест размещения печатного периодического 

информационного бюллетеня муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Информационный вестник 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Населенный пункт Место размещения  Адрес 

г. Воркута 

 

Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Мира, д. 15 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Просвещения, д. 1 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Территориальная избирательная комиссия  

г. Воркуты  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» (центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы»)  

г. Воркута,  

ул. Гагарина, д. 10 

Прокуратура г. Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50-а,  

корп. 2 

ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города 

Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Парковая, д. 32 

Общественная приемная Главы Республики Коми  

 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»: 

- Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 11 (160) от 23.05.2022 

 

- 16 - 
 

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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