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Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты 

нормативных правовых актов, подлежащие опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 ноября 2020 года № 44 

 

«О внесении изменения в решение Совета МО « Город Воркута» от 28 сентября 2005 

года № 226 «О введении в действие на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» земельного налога» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической 

зоне Российской Федерации»», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 35 Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского округа «Воркута» 

решил: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования «Город Воркута» от 28.09.2005 № 226 «О введении в действие на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» земельного налога» следующее изменение: 

дополнить пункт 6 абзацем следующего содержания: 

«-организации, получившие статус резидента Арктической зоны Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», осуществляющие деятельность на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», в отношении земельного участка, приобретенного в целях исполнения соглашения об 

осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации, расположенного на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» в течение срока действия соответствующего соглашения начиная с месяца приобретения.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию. 

 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 ноября 2020 года № 45 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа от 31 мая 2019 года № 636 «Об утверждении правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа Воркута» 
 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Уставом 

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

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31 мая 2019 года № 636 «Об утверждении 

правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа Воркута» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 статьи 19 дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания: 

« - Обеспечение обороны и безопасности.»; 

1.2. Пункт 2 статьи 20 дополнить абзацем двадцатым следующего содержания: 

« - Обеспечение обороны и безопасности.»; 

1.3. Пункт 2 статьи 23 дополнить абзацем двадцать вторым следующего содержания: 

« - Обеспечение обороны и безопасности.»; 

1.4. Пункт 2 статьи 34 дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания: 

« - Обеспечение обороны и безопасности.»; 

1.5. Пункт 2 статьи 43 дополнить абзацем двадцатым следующего содержания: 

« - Обеспечение обороны и безопасности.»; 

1.6. Пункт 2 статьи 44 дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

« - Обеспечение обороны и безопасности.»; 

1.7. Абзац девятый пункта 3 статьи 43 исключить. 

consultantplus://offline/ref=640EBBDC8DD26A94D79F3430E13E35C7A69F7E68E0585ADB140F3A88862537F10821F25A1613A761A57D1471CDEBP2J
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2. Для земельного участка с кадастровым номером 11:16:1706005:1 определить территориальную зону П-2 «Зона коммунально – складского 

назначения. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 ноября 2020 года № 51 

 

«О внесении изменения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 17.12.2012 № 210 «О контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута» решил: 

 

1. Внести изменения в приложение 1 к решению Совета от 17.12.2012 № 210 «О контрольно-счетной комиссии муниципального образования 

городского округа «Воркута»: 

1.2 пункт 3 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«3. Структура и штатная численность контрольно-счетной комиссии утверждается решением Совета городского округа. Структура и штатная 

численность контрольно-счетной комиссии может быть изменена Советом городского округа в соответствие с объемом полномочий контрольно-счетной 

комиссии. Председатель контрольно-счетной комиссии вправе вносить свои предложения в Совет городского округа по структуре и штатной численности 

контрольно-счетной комиссии.». 

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

 

Врио Главы городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И.СМЕТАНИН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 ноября 2020 года № 03 

 

«О назначении публичных слушаний» 
 

Руководствуясь пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 6 статьи 9, пунктом 3 статьи 10 Правил 

землепользования и застройки МО ГО «Воркута», утвержденных решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31 мая 2019 

года № 636,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению:  

- проекта межевания территории для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположением 

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, ул. Славянская (кадастровый квартал 11:16:1701003); 

- проекта межевания территории для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположением 

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, ул. Славянская (кадастровый квартал 11:16:1701001); 

- проекта межевания территории для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположением 

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, ул. Лермонтова, район жилого дома № 25 (район земельного участка с кадастровым номером 

11:16:1701005:1704); 

- проекта межевания территории для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположением 

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, ул. Лермонтова, район жилого дома № 25 (район земельного участка с кадастровым номером 

11:16:1701005:1547). 

2. Провести публичные слушания 18 декабря 2020 года в 16.00 часов в зале заседаний администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. 

Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504.  

3. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе: 

Сметанин Л.И. - врио главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута», председатель 

комиссии; 

Сопов В.К.  - заведующий организационным отделом администрации городского округа «Воркута», секретарь комиссии;  

Зиберт И.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Воркута»; 

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

Хозяинова Т.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры администрации городского округа 

«Воркута». 

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

документацией по проектам межевания территории. 

5. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний путем публикации настоящего постановления и размещения 

информации  на  официальном  сайте  

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

6. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

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

 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

http://www.воркута.рф/
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 ноября 2020 года № 06 

 

«О созыве очередного четвертого заседания Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва» 
 

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

Совета муниципального образования  городского округа «Воркута» шестого созыва 17 декабря 2020 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации МО ГО 

«Воркута» (пл.Центральная, д.7). 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

 

 

Раздел 2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 октября 2020 года № 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. Определить перечень предприятий, организаций и учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» для определения мест 

отбывания наказания в виде исправительных работ согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  
2. Определить перечень видов обязательных работ для отбывания административного наказания в виде обязательных работ на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  
3. Определить перечень предприятий, организаций и учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» для отбывания 

административного наказания в виде обязательных работ согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.  
4. Определить перечень видов обязательных работ для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
5. Определить перечень предприятий, организаций и учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» для отбывания 

уголовного наказания в виде обязательных работ  согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.    
6. Руководителям муниципальных унитарных предприятий и учреждений, указанных в приложениях №№ 1, 3, 5 к постановлению, обеспечить: 
6.1 резерв рабочих мест для трудоустройства осужденных к отбыванию наказания в виде исправительных или обязательных работ; 
6.2 прием на работу лиц, осужденных к отбыванию наказания по направлению уголовно-исполнительной инспекции, с соблюдением трудового 

законодательства Российской Федерации; 
6.3 исполнение обязанностей, предусмотренных в статьях 28 и 43 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации для администрации 

предприятия, организации и учреждения, в отношении осужденных к отбыванию наказания в виде обязательных и исправительных работ соответственно. 
7. Предложить руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям городского округа  

«Воркута», указанных в приложениях №№ 1, 3, 5 к постановлению организовать работу по трудоустройству осужденных к отбыванию наказания в виде 
исправительных и обязательных работ в соответствии с пунктом 6 настоящего постановления. 

8. Рекомендовать Государственному учреждению Республики Коми «Центр занятости населения города Воркуты» оказывать содействие филиалу 
по городу Воркуте Федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной службы исполнения наказания России 
по Республике Коми в трудоустройстве лиц, осужденных и отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы. 

9. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута»: 
- от 18.12.2017 № 2036 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ и видов обязательных работ»; 
- от 01.03.2018 № 324 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

18.12.2017 № 2036 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ и видов обязательных работ»; 
- от 08.05.2018 № 674 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

18.12.2017 № 2036 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ и видов обязательных работ»; 
- от 16.08.2018 № 1158 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

18.12.2017 № 2036 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ и видов обязательных работ»; 
- от 01.11.2018 № 1548 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

18.12.2017 № 2036 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ и видов обязательных работ»; 
- от 25.02.2019 № 294 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

18.12.2017 № 2036 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ и видов обязательных работ»; 
- от 02.07.2019 № 1048 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

18.12.2017 № 2036 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ и видов обязательных работ»; 
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- от 09.10.2019 № 1468 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 
18.12.2017 № 2036 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ и видов обязательных работ»; 

- от 31.10.2019 № 1561 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 
18.12.2017 № 2036 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ и видов обязательных работ»; 

- от 18.03.2020 № 409 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 
18.12.2017 № 2036 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ и видов обязательных работ»; 

10. 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). 

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

 
Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 13.10.2020 г. № 1255 

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». 

3. Предприятия торговли: 

- муниципальное унитарное предприятие «Оптика». 

4. Ремонтно-строительные предприятия: 

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

5. Здравоохранение: 

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

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

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

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Воркутинский родильный дом» (по согласованию);  

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Медтехника» (по согласованию). 

6. Предприятия сельского хозяйства: 

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

7. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства: 

- муниципальное унитарное предприятие «Полигон»; 

- 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 «ЖЭУ-6 города Воркуты» (по согласованию); 

- общество с ограниченной ответственностью «УК ЖЭУ-8 города Воркуты» (по согласованию); 

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

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

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

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

- общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное управление» пгт. Воргашор (по согласованию); 

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

- общество с ограниченной ответственностью «Флагман» пос. Северный (по согласованию); 

- общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис» пгт. Северный (по согласованию). 

8. Прочие предприятия: 

- акционерное общество «Воркутауголь» (по согласованию); 

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

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

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

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

- общество с ограниченной ответственностью «Воркутинский центр диетологии» (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 «Богатырь» (по согласованию); 

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

- общество с ограниченной ответственностью «Меркурий и Ко» (по согласованию); 

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

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

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

- индивидуальный предприниматель Базыль А.П. (по согласованию); 

- индивидуальный предприниматель Павлюк С.И. (по согласованию); 

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

- индивидуальный предприниматель Ротарь О.Г. (по согласованию). 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 13.10.2020 г. № 1255 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

видов обязательных работ для отбывания административного наказания в виде обязательных работ на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
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1. Благоустройство, очистка и озеленение территорий предприятий, организаций, улиц и площадей на территории городского округа «Воркута», уборка 

бытового мусора. 

2. Благоустройство и уборка мест массового отдыха населения. 

3. Вырубка деревьев и кустарников, обрезка веток. 

4. Посадка и прополка саженцев деревьев, кустарников и цветочной рассады, побелка деревьев. 

5. Благоустройство и очистка территорий автобусных остановок. 

6. Подсобные работы при устройстве тротуаров и подъездных путей. 

7. Земляные работы. 

8. Окраска элементов благоустройства дорог. 

9. Очистка дорожных покрытий в местах, недоступных для дорожной техники. 

10. Благоустройство кладбищ, мест воинских захоронений. 

11. Выполнение неквалифицированных работ на предприятиях и в организациях. 

13. Косметический ремонт зданий и помещений. 

14. Общестроительные работы. 

15. Погрузочно-разгрузочные работы. 

16. Уборка производственных и служебных помещений. 

17. Благоустройство спортивных и детских площадок. 

18. Работы по очистке канализационных сетей. 

19. Другие виды работ, для выполнения которых не требуются специальные навыки или познания.     

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 13.10.2020 г. № 1255 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

предприятий, организаций и учреждений муниципального образования  

городского округа «Воркута» для отбывания административного наказания в виде обязательных работ  

 

1. Физическая культура и спорт: 

- управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- муниципальное бюджетное учреждение «Центр спортивных мероприятий «Юбилейный»; 

- муниципальное бюджетное учреждение «Центр активного отдыха». 

2. Культура: 

- управление культуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Воркутинский музейно-выставочный центр»; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской центр национальных культур и досуговой деятельности»; 

- муниципальное казенное учреждение «Центр технического, информационного и хозяйственного обслуживания». 

3. Пищевая промышленность: 

- муниципальное унитарное предприятие «Воркутинский хлебокомбинат». 

4. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства: 

- муниципальное унитарное предприятие «Полигон»; 

- муниципальное унитарное предприятие «Северные тепловые сети». 

5. Предприятия торговли: 

- муниципальное унитарное предприятие «Оптика». 

6. Ремонтно-строительные предприятия: 

- муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное дорожное управление».  

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 13.10.2020 г. № 1255 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

видов обязательных работ для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ на территории муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

1. Благоустройство, очистка и озеленение территорий предприятий, организаций, улиц и площадей на территории городского округа «Воркута», уборка 

бытового мусора. 

2. Благоустройство и уборка мест массового отдыха населения. 

3. Вырубка деревьев и кустарников, обрезка веток. 

4. Посадка и прополка саженцев деревьев, кустарников и цветочной рассады, побелка деревьев. 

5. Благоустройство и очистка территорий автобусных остановок. 

6. Подсобные работы при устройстве тротуаров и подъездных путей. 

7. Земляные работы. 

8. Окраска элементов благоустройства дорог. 

9. Очистка дорожных покрытий в местах, недоступных для дорожной техники. 

10. Благоустройство кладбищ, мест воинских захоронений. 

11. Выполнение неквалифицированных работ на предприятиях и в организациях. 

12. Косметический ремонт зданий и помещений. 

13. Общестроительные работы. 

14. Погрузочно-разгрузочные работы. 

15. Уборка производственных и служебных помещений. 

16. Благоустройство спортивных и детских площадок. 

17. Работы по очистке канализационных сетей. 

18. Другие виды работ, для выполнения которых не требуются специальные навыки или познания.     

 

Приложение № 5 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 13.10.2020 г. № 1255 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

предприятий, организаций и учреждений муниципального образования  

городского округа «Воркута» для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ  
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1. Физическая культура и спорт: 

- управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- муниципальное бюджетное учреждение «Центр спортивных мероприятий «Юбилейный»; 

- муниципальное бюджетное учреждение «Центр активного отдыха». 

2. Культура: 

- управление культуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Воркутинский музейно-выставочный центр»; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской центр национальных культур и досуговой деятельности»; 

- муниципальное казенное учреждение «Центр технического, информационного и хозяйственного обслуживания». 

3. Пищевая промышленность: 

- муниципальное унитарное предприятие «Воркутинский хлебокомбинат». 

4. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства: 

- муниципальное унитарное предприятие «Полигон»; 

- муниципальное унитарное предприятие «Северные тепловые сети». 

5. Предприятия торговли: 

- муниципальное унитарное предприятие «Оптика». 

6. Ремонтно-строительные предприятия: 

- муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное дорожное управление».  
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 ноября 2020 года № 1377 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 13.04.2018 № 560 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», приказом Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми от 17.02.2017 № 125 «О порядке разработки и 
утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований в Республике Коми», администрация 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.04.2018 № 560 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение: приложение 
к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

 
Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
 

Приложение 

к постановлению администрации         

городского округа «Воркута» 

от 13 ноября 2020 года № 1377 

 

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

№ 

п/п 

Место нахождения 

нестационарного торгового 

объекта (адрес) 

Вид 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Специализация 

(ассортимент 

реализуемых товаров) 

Площадь 

нестационарного 

торгового 

объекта, кв.м 

Площадь 

земельного 

участка (здания, 

строения, 

сооружения), 

кв.м 

Собственник земельного 

участка, на котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

Срок, период 

размещения 

нестационарного 

торгового 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Вокзальная ул., дом №2, пгт. 

Елецкий  

павильон продовольственные и 

непродовольственные 

товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

2.  Вокзальная ул., дом № 2, пгт. 

Елецкий  

павильон непродовольственные 

товары 

15 45 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

http://www/
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3.  Димитрова ул., район дома 

№ 5-б 

киоск продовольственные 

товары 

25 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

4.  Крупской ул., район дома № 

21, пгт. Северный,  

павильон продовольственные 

товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

5.  Ленина ул., район дома № 58 киоск продовольственные 

товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

6.  Ленина ул., район дома № 76 киоск продовольственные 

товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

7.  Металлистов площадь, 

автобусная остановка 

павильон общественное питание 50 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

8.  Пищевиков бульвар, район 

дома № 12 

киоск продовольственные 

товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

9.  Привокзальный переулок, 

прилегающая территория к 

дому № 2 

павильон продовольственные 

товары 

12 18 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

которой не разграничена 

круглогодично 

10.  Снежная ул., район дома № 4 киоск продовольственные 

товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

11.  Сангородок ул., между 

домами № 4/1 и № 8б, 

напротив здания городского 

морга 

павильон непродовольственные 

товары 

51 100 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

12.  Советская ул., район дома 3а, 

пгт. Елецкий  

павильон продовольственные и 

непродовольственные 

товары 

30 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

13.  Связной переулок, район 

дома № 2, пгт. Елецкий  

павильон продовольственные и 

непродовольственные 

товары 

30 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

14.  Советская ул., Школьный 

переулок, пгт. Елецкий  

павильон непродовольственные 

товары 

15 15 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

15.  Строителей ул., район дома 

№ 11, пгт. Елецкий  

павильон продовольственные и 

непродовольственные 

товары 

64,4 64,4 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 
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16.  Тундровая ул., район дома 

№ 13, пгт. Елецкий  

павильон продовольственные 

товары 

21 21 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

17.  Цементнозаводская ул., 

район дома № 7, пгт. 

Северный  

киоск продовольственные 

товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

18.  Центральная площадь, дом 

№ 5 прилегающая 

территория 

павильон продовольственные 

товары 

30 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

19.  Юго-Западная ул., район 

дома № 13,  

пгт. Северный 

киоск продовольственные 

товары 

32 15 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

 
2. Летние кафе 

 

№ 

п/п 

Место нахождения 

нестационарного торгового 

объекта (адрес) 

Вид 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Специализация 

(ассортимент 

реализуемых товаров) 

Площадь 

нестационарного 

торгового 

объекта, кв.м 

Площадь 

земельного 

участка (здания, 

строения, 

сооружения), 

кв.м 

Собственник земельного 

участка, на котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

Срок, период 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Центральная площадь, 

прилегающая территория 

дома № 5 

летнее кафе услуги общественного 

питания 

100  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01 мая по 30 

сентября 

2.  Центральная площадь палатка розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

3  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01 мая по 30 

сентября 

3.  Центральная площадь палатка розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

3  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01 мая по 30 

сентября 

4.  Шахтерская набережная ул., 

прилегающая территория 

дома № 14  

палатка розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

3  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01 мая по 30 

сентября 

5.  Парковая ул., Городской 

парк 

холодильное 

оборудование 

мороженое, 

прохладительные 

напитки 

3  МБУ "Городской центр 

отдыха и туризма" (по 

согласованию) 

с 01 мая по 30 

сентября 

6.  Суворова ул., район дома 

№ 30/1 

летнее кафе услуги общественного 

питания 

50  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01 мая по 30 

сентября 
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3. Уличная торговля шарами, игрушками, сувенирами 

 

№ 

п/п 

Место нахождения 

нестационарного торгового 

объекта (адрес) 

Вид 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Специализация 

(ассортимент 

реализуемых товаров) 

Площадь 

нестационарного 

торгового 

объекта, кв.м 

Площадь 

земельного 

участка (здания, 

строения, 

сооружения), 

кв.м 

Собственник 

земельного участка, на 

котором расположен 

нестационарный 

торговый объект 

Срок, период 

размещения 

нестационарного 

торгового 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Ленина ул., дом № 35 

(прилегающая территория к 

магазину «Стефания») 

палатка розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

10  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01 мая по 30 

сентября 

2.  Парковая ул., Городской 

парк 

палатка розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

3  МБУ "Городской центр 

отдыха и туризма" (по 

согласованию) 

с 01 мая по 30 

сентября 

3.  Центральная площадь палатка розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

10  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01 мая по 30 

сентября 

4.  Центральная площадь палатка розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

10  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01 мая по 30 

сентября 

5.  Центральная площадь палатка розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

10  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01 мая по 30 

сентября 

6.  Шахтерская набережная ул., 

дом 14 (прилегающая 

территория) 

палатка розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

3  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01 мая по 30 

сентября 

 

4. Аттракционы, услуги проката, батуты, электромобили 

 

№ 

п/п 

Место нахождения 

нестационарного торгового 

объекта (адрес) 

Вид 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Специализация 

(ассортимент 

реализуемых товаров) 

Площадь 

нестационарного 

торгового 

объекта, кв.м 

Площадь 

земельного 

участка (здания, 

строения, 

сооружения), 

кв.м 

Собственник 

земельного участка, 

на котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

Срок, период 

размещения 

нестационарного 

торгового 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Ленина ул., дом 51 

(прилегающая территория к 

УСЗК «Олимп») 

услуги проката электромобили, 

веломобили 

-  АО «Воркутауголь» с 01 мая по 30 

сентября 

2. Ленина ул., дом 51 

(прилегающая территория к 

УСЗК «Олимп») 

детский 

аттракцион 

5D-фотостудия -  АО «Воркутауголь» с 01 мая по 30 

сентября 

3. Центральная площадь детский 

аттракцион 

батут -  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01 мая по 30 

сентября 

4. Центральная площадь детский 

аттракцион 

тир -  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01 мая по 30 

сентября 
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5. Центральная площадь услуги проката электромобили, 

веломобили 

-  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01 мая по 30 

сентября 

6. Центральная площадь комплекс детских 

аттракционов 

 -  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

7. Центральная площадь услуги проката тюбинг -  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01 мая по 30 

сентября 

8. Ленина ул., дом 49 детский 

аттракцион 

 -  ООО «УК «Базис» с 01 мая по 30 

сентября 

9. Парковая ул., Городской парк услуги проката электромобили, 

веломобили 

-  МБУ «Городской 

центр отдыха и 

туризма» 

с 01 мая по 30 

сентября 

01. Парковая ул., Городской парк услуги проката лодки -  МБУ "Городской 

центр отдыха и 

туризма" 

с 01 мая по 30 

сентября 

11. улица Парковая, Городской 

парк 

услуги проката спортивный инвентарь -  МБУ "Городской 

центр отдыха и 

туризма" 

круглогодично 

12. улица Парковая, Городской 

парк 

услуги проката тюбинг, квадроциклы -  МБУ "Городской 

центр отдыха и 

туризма" 

с 01 мая по 30 

сентября 

 

5. Елочные, новогодние базары 

 

№ 

п/п 

Место нахождения 

нестационарного торгового 

объекта (адрес) 

Вид 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Специализация 

(ассортимент 

реализуемых товаров) 

Площадь 

нестационарного 

торгового 

объекта, кв.м 

Площадь 

земельного 

участка (здания, 

строения, 

сооружения), 

кв.м 

Собственник 

земельного участка, 

на котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

Срок, период 

размещения 

нестационарного 

торгового 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. улица Ленина, дом 49 торговое место непродовольственный 

ассортимент товаров 

(новогодние ели, 

лапник, новогодние 

игрушки, сувениры) 

01  ООО «УК «Базис» с 15 декабря по 

01 января 

2. улица Ленина, дом 70 торговое место непродовольственный 

ассортимент товаров 

(новогодние ели, 

лапник, новогодние 

игрушки, сувениры) 

01  ИП Канева М.В. с 15 декабря по 

01 января 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 ноября 2020 года № 1403 

 

«О подготовке проекта решения Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городского 
округа «Воркута», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, постановлением администрации муниципального образования городского 
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округа «Воркута» от 11.03.2020 № 977 «О создании постоянно действующей комиссии по землепользованию и застройке», на основании заключения комиссии 
по землепользованию и застройке территории муниципального образования городского округа «Воркута» от 12.11.2020, администрация муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Комиссии по землепользованию и застройке территории муниципального образования городского округа «Воркута» подготовить проект решения 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Воркута», утвержденные решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636» в 
течение 10 календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение 10 календарных дней со дня 
принятия настоящего постановления опубликовать его в информационном вестнике муниципального образования городского округа «Воркута» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в сети Интернет (http://www.воркута.рф). 

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

 
Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации городского округа «Воркута» 
Л.И. СМЕТАНИН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 ноября 2020 года № 1405 

 

«Об утверждении проекта межевания территории» 
 

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 17.11.2020, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Земля-Гео» от 09.10.2020 
№ 164, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить проект межевания территории в кадастровом квартале 11:16:1704005 (Зона среднеэтажной жилой застройки Ж-2) по уточнению 

местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 11:16:1704005:45, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, 
город Воркута, улица Ленина, дом 42, а также  образования земельного участка с разрешенным использованием: среднеэтажная жилая застройка, 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Энгельса, дом 2. 

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» М.П. Шошину. 

 
Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации МО ГО «Воркута» 
Л.И. СМЕТАНИН 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 ноября 2020 года № 1406 

 

«Об утверждении проекта межевания территории» 
 

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 17.11.2020, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Земля-Гео» от 09.10.2020 
№ 164, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить проект межевания территории в кадастровом квартале 11:16:1704005 (Зона среднеэтажной жилой  застройки Ж-2) по уточнению 

местоположения границ и площадей земельных участков под среднеэтажную жилую застройку с кадастровыми номерами: 
- 11:16:1704005:78, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Ленина, дом 52Б; 
- 11:16:1704005:80, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар Пищевиков, дом 17А.  
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» М.П. Шошину. 

 
Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации МО ГО «Воркута» 
Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

 

 

 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
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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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