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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 22 декабря 2022 года № 412 

 

«Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования городского округа «Воркута», на 2023 год» 
 

Руководствуясь статьей 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ                         

«О приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 35, 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Утвердить прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа 

«Воркута», на 2023 год согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

- от 23 декабря 2021 года № 243 «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования городского округа «Воркута», на 2022 год»; 

- от 17 июня 2022 года № 322 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 

2021 года № 243 «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского 

округа «Воркута», на 2022 год»; 

- от 18 ноября 2022 года № 376 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от  23 декабря 

2021 года № 243 «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского 

округа «Воркута», на 2022 год». 

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

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

от 22 декабря 2022 года № 412 

 

Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Воркута», на 2023 год 

 

Раздел I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ  

В СФЕРЕ ПРИВАТИЗАЦИИ 

 

Основными направлениями и задачами приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

городского округа «Воркута», на 2023 год являются: 

- обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» от приватизации 

муниципального имущества, которое не используется по назначению; 

- сокращение расходов из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на содержание малодоходного имущества, которое 

требует значительных затрат на ремонт и реконструкцию. 

В 2023 году предложены к приватизации объекты, относящиеся к имуществу казны муниципального образования городского округа «Воркута»,                           

не обеспечивающие выполнение функций органов местного самоуправления муниципального образования «Воркута» и не предназначенные для решения 

вопросов местного значения. 

Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ 

 

I. Объекты муниципального имущества, подлежащие приватизации 

№ п/п 

Наименование объекта, 

назначение 

Характеристики объекта 

Предполагаемый срок 

приватизации 

Предполагаемый способ 

приватизации 
Местонахождение 

Общая площадь, 

кв.м 
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  1 
Нежилое помещение 

Республика Коми,      город 

Воркута, 

бульвар Пищевиков, 

д. 5 

158,9 I - IV кварталы 2023 года Аукцион на электронной площадке 

 

Раздел III. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

№ п/п Наименование объекта Местонахождение 

 

   1 

Муниципальное унитарное предприятие «Северные тепловые сети» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

169906, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Димитрова, д.5а 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 января 2023 года № 1 

 

«О проведении публичных слушаний» 
 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решения Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 26 февраля 2021 года № 83 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в 

сфере градостроительства на территории муниципального образования городского округа «Воркута», статьи 10  Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Провести публичные слушания 25 января 2023 года в 16.00 часов в зале заседаний администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. 

Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504 по вопросам рассмотрения: 

1.1 проекта межевания территории по бульвару Шерстнева, район жилого дома № 16, город Воркута, Республика Коми, по образованию одного 

земельного участка с разрешенным использованием «размещение гаражей для собственных нужд»; 

1.2 проекта межевания территории по улице Гаражная, район жилого дома № 1, город Воркута, Республика Коми, по образованию одного 

земельного участка с разрешенным использованием «хранение автотранспорта»; 

1.3. документации для внесения изменений в проект планировки территории с проектом межевания в его составе по объекту: «Строительство ВЛ 

110 кВ, ПС 110/10 кВ Ольховей» (объект КС-5 «Усинская», КЦ-2 ЗАО «Ямалгазинвест»)», расположенного на территории МО ГО «Воркута».  

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

 

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

комиссии; 

Артамонова Т.А.   - заведующий организационным отделом муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности 

администрации» МО ГО «Воркута», секретарь комиссии;  

Хозяинова Т.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений администрации МО ГО «Воркута»; 

Шикова А.В. - начальник управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации МО ГО «Воркута».  

 

3. Определить каб. 703, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, город Воркута, местом предварительного ознакомления населения с 

документацией по указанным проектам межевания территории. 

4. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний путем публикации настоящего постановления в «Информационном 

вестнике» муниципального образования городского округа «Воркута», размещения информации на официальном сайте муниципального образования 

городского округа «Воркута» в сети Интернет, а также через платформу обратной связи (ПОС). 

5. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний и разместить на официальном сайте городского округа «Воркута» в сети Интернет в 

установленный срок. 

 

И. о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 января 2023 года № 1 

 

«О созыве очередного двадцать седьмого заседания Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» шестого созыва» 
 

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

заседание Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  17 февраля 2023 года в 10.00 часов в зале заседаний 

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

 

Председатель Совета  муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г.СЕНЧА 
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Заключение 

о результатах публичных слушаний по обсуждению  проекта межевания территории 

для образования двух земельных участков с разрешенным использованием «хранение 

автотранспорта», местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город 

Воркута, улица Интернациональная.  
  

26 декабря 2022 года 
 

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

«Воркута» от 26 февраля 2021 года № 83 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в 

сфере градостроительства на территории муниципального образования городского округа «Воркута», Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Воркута» 26 декабря 2022 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», 

расположенном по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, состоялись публичные слушания.. 

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

26.12.2022 года. 

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

«Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута» от 09 декабря 2022 года № 25 «О проведении публичных слушаний».  

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

муниципального образования городского округа «Воркута», публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута», а также через платформу 

обратной связи (ПОС). 

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

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

1. Публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории для образования двух земельных участков с разрешенным использованием 

«хранение автотранспорта», местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Интернациональная, считать состоявшимися.   

2. Одобрить представленную документацию по проекту межевания территории для образования двух земельных участков с разрешенным 

использованием «хранение автотранспорта», местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Интернациональная. 

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

образования двух земельных участков с разрешенным использованием «хранение автотранспорта», местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, 

город Воркута, улица Интернациональная.   

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

начальник управления градостроительства, 

архитектуры и земельных отношений 

администрации МО ГО «Воркута» 

А.В. ШИКОВА 

 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по обсуждению  проекта межевания территории 

для образования одного земельного участка с разрешенным использованием 

«размещение гаражей для собственных нужд», местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Комсомольская, район жилого 

дома № 16.  
  

26 декабря 2022 года 
 

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

«Воркута» от 26 февраля 2021 года № 83 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в 

сфере градостроительства на территории муниципального образования городского округа «Воркута», Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Воркута» 26 декабря 2022 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», 

расположенном по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, состоялись публичные слушания.. 

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

26.12.2022 года. 

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

«Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута» от 09 декабря 2022 года № 25 «О проведении публичных слушаний».  

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

муниципального образования городского округа «Воркута», публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута», а также через платформу 

обратной связи (ПОС). 

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

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

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

использованием «размещение гаражей для собственных нужд», местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица 

Комсомольская, район жилого дома № 16, считать состоявшимися.   

2. Одобрить представленную документацию по проекту межевания территории для образования одного земельного участка с разрешенным 

использованием «размещение гаражей для собственных нужд», местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица 

Комсомольская, район жилого дома № 16. 

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

образования одного земельного участка с разрешенным использованием «размещение гаражей для собственных нужд», местоположение:  Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Комсомольская, район жилого дома № 16.   

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

начальник управления градостроительства, 

архитектуры и земельных отношений 

администрации МО ГО «Воркута» 

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

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 октября 2022 года № 1217 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений» 
 

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

статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.03.2022 № 352 «Об утверждении порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования городского округа 

«Воркута», проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Уполномочить управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

на предоставление муниципальной услуги в соответствии с утвержденным административным регламентом. 

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

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

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

городского округа «Воркута» Ю.В. Слониса. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 28 октября 2022 года № 1217 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений» (далее 

соответственно – административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур по предоставлению муниципальной услуги, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронном виде, формы контроля 

за исполнением настоящего административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – соответственно Администрация, МО ГО «Воркута»), управления 

городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее соответственно – УГХиБ), их 

должностных лиц и специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. 

1.2. Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений осуществляется в случаях: 

1.2.1. Нарушения строительных, санитарных и иных норм и правил, вызванных произрастанием зеленых насаждений, в том числе при проведении 

капитального и текущего ремонта зданий, строений, сооружений, в случае, если зеленые насаждения мешают проведению работ; 

1.2.2. Проведения санитарных рубок (в том числе удаления аварийных деревьев и кустарников), реконструкции зеленых насаждений и 

капитального ремонта (реставрации) объектов озеленения (парков, бульваров, скверов, улиц, внутридворовых территорий); 

1.2.3. Проведения строительства (реконструкции) сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе линейных объектов; 

1.2.4. Проведения капитального или текущего ремонта сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе линейных объектов за 

исключением проведения аварийно-восстановительных работ сетей инженерно-технического обеспечения и сооружений; 

1.2.5. Размещения, установки объектов, не являющихся объектами капитального строительства; 

1.2.6. Проведения инженерно-геологических изысканий; 

1.2.7. Восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями.  

consultantplus://offline/ref=2424B4F86D61CD4B763C2EDFEB6F185634A9EB19B23A37958517B9B1265D2F89B5D445F852F1D2EF62B6C9A3U3N5H
consultantplus://offline/ref=7F019AB446A950977A1EC1A5A7BD8179431060F5BCB4C5D738B50F661EC594C1084582984712FF1A69BB0F06f0N6H
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1.3. Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений осуществляется для производства работ на землях, на которые не распространяется 

действие лесного законодательства Российской Федерации, на землях, не входящих в полосы отвода железных и  автомобильных дорог, на земельных участках, 

не относящихся к специально отведенным для выполнения агротехнических мероприятий по разведению и содержанию зеленых насаждений (питомники, 

оранжерейные комплексы), а также не относящихся к территории кладбищ. 

1.4. Вырубка зеленых насаждений без разрешения на территории МО ГО «Воркута» не допускается, за исключением проведения аварийно-

восстановительных работ сетей инженерно-технического обеспечения и сооружений. 

 

Круг заявителей 

 

1.5. Заявителями являются физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические лица, 

независимо от права пользования земельным участком, за исключением территорий с лесными насаждениями. 

1.6. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

соответствующими полномочиями. 

 

Требования предоставления заявителю муниципальной услуги 

в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, 

соответствующим признакам заявителя, определенным в результате 

анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу (далее – профилирование), 

а также результата, за предоставлением которого обратился заявитель 

 

1.7. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений  о ходе 

предоставления указанных услуг, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru), 

официального сайта Администрации (http://www.воркута.рф). 

1.7.1. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, лица, 

заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги, могут получить непосредственно: 

- в УГХиБ;  

- по справочному телефону УГХиБ; 

- направив письменное обращение в УГХиБ через организацию почтовой связи, либо по электронной почте.  

Лица, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги, вправе получить по телефону информацию по вопросам предоставления 

муниципальной услуги в вежливой форме, быстро, четко и по существу поставленного вопроса. При консультировании по справочному номеру специалист 

УГХиБ называет свою фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование структурного подразделения, в которое обратилось лицо, заинтересованное в 

предоставлении муниципальной услуги. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону не должно превышать 15 минут. 

При обращении лиц, заинтересованных в предоставлении муниципальной услуги, посредством электронной почты ответы направляются в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если 

ответ в соответствии с обращением должен быть направлен в письменной форме через организацию почтовой связи). 

1.7.2. Информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, не предоставляется, в связи с отсутствием услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги. 

1.7.3.  Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в месте предоставления 

муниципальной услуги. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также график приема граждан для консультаций по вопросам предоставления 

муниципальной услуги размещены на информационном стенде УГХиБ, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на 

официальном сайте Администрации. 

На официальном сайте Администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информация: 

- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие предоставление муниципальной 

услуги; 

- настоящий административный регламент; 

- справочная информация: 

- место нахождения, график работы УГХиБ; 

- справочные телефоны УГХиБ; 

- адрес официального сайта Администрации (http://воркута.рф) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего 

информацию о предоставлении муниципальной услуги; 

- адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru). 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) также размещается следующая информация: 

а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 

документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

б) круг заявителей; 

в) срок предоставления муниципальной услуги; 

г) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

д) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 

е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

ж) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги;  

з) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 

на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо 

требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 

заявителя или предоставление им персональных данных. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется УГХиБ. 

2.2.1. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться УГХиБ. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
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получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 

1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является одно из следующих решений: 

- разрешение на право вырубки зеленых насаждений (далее – решение о предоставлении муниципальной услуги), уведомление о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- решение об отказе в выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений (далее – отказ в предоставлении муниципальной услуги), 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных дней, исчисляемых со дня регистрации запроса на 

получение муниципальной услуги. 

Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Республики Коми, не предусмотрен. 

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения на них ответов, срок 

направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

В случае обнаружения опечатки, ошибки в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, 

срок рассмотрения запроса об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

составляет не более 5 календарных дней со дня поступления в УГХиБ указанного запроса. 

 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на официальном сайте 

Администрации (http://www.воркута.рф), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в государственной информационной системе 

Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми». 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявителем самостоятельно предоставляется в УГХиБ запрос о предоставлении муниципальной услуги 

(по формам согласно приложению № 1 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей), приложению № 2 (для юридических лиц) к настоящему 

административному регламенту). 

К запросу прилагаются также следующие документы в 1 экземпляре: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя (предоставляется в случае личного обращения в УГХиБ). В случае 

направления запроса посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) сведения из документа, удостоверяющего личность 

заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из состава 

соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного 

электронного взаимодействия; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от имени Заявителя (в случае обращения за предоставлением 

услуги представителя Заявителя). При обращении посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) указанный документ, 

выданный организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а документ, 

выданный физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса с приложением файла открепленной усиленной 

квалифицированной электронной подписи в формате sig; 

3) дендроплан или схема с описанием места положения дерева с указанием ближайшего адресного ориентира, а также информации об основаниях 

для его вырубки; 

4) документ с указанием кадастрового номера земельного участка (при наличии), адреса (месторасположения) земельного участка, вида проведения 

работ, с указанием характеристик зеленых насаждений (породы, высоты, диаметра, и т.д.) подлежащих вырубке (перечетная ведомость зеленых насаждений); 

5) заключение специализированной организации о нарушении естественного освещения в жилом или нежилом помещении (в случае отсутствия 

предписания надзорных органов); 

6) заключение специализированной организации о нарушении строительных, санитарных и иных норм и правил, вызванных произрастанием 

зеленых насаждений (при выявлении нарушения строительных, санитарных и иных норм и правил, вызванных произрастанием зеленых насаждений); 

7) задание на выполнение инженерных изысканий (в случае проведения инженерно-геологических изысканий). 

2.7.  Запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителем следующими способами: 

- лично в УГХиБ; 

- посредством почтового отправления в УГХиБ; 

- через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

В случае направления документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента почтовым отправлением, подлинники 

документов не направляются, удостоверение верности копий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи на запросе осуществляются 

в установленном федеральным законодательством порядке. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и органов, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления 

 

2.8. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия и их непредставление заявителем не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

Указание на запрет требований и действий в отношении заявителя 

 

2.9. Запрещается: 

1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) требовать от заявителя предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Коми, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов исполнительной власти Республики Коми, предоставляющих муниципальную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 

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

3) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 

опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

4) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций); 

http://www.воркута.рф/
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5) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после подачи запроса о 

предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в запросе о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем при приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 

документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после приема документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, при приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

6) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

 для предоставления муниципальной услуги 

 

2.10. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации и Республики Коми не предусмотрено. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления  

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных федеральными законами, принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики 

Коми 

 

2.11. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и Республики Коми не 

предусмотрено. 

2.12. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

- наличие противоречивых сведений в запросе и приложенных к нему документах; 

- несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях, представленных Заявителем, данным, полученным в результате 

межведомственного электронного взаимодействия; 

- выявление возможности сохранения зеленых насаждений; 

- подача запроса неуполномоченным лицом; 

- предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента; 

- отсутствие обстоятельств, указанных в пункте 1.2. настоящего административного регламента; 

- запрос о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений подано для производства работ на землях, на которые распространяется 

действие лесного законодательства Российской Федерации, на землях, входящих в полосы отвода железных и  автомобильных дорог, на земельных участках, 

относящихся к специально отведенным для выполнения агротехнических мероприятий по разведению и содержанию зеленых насаждений (питомники, 

оранжерейные комплексы), на землях, относящихся к территории кладбищ; 

- в запросе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) гражданина (реквизиты юридического лица), направившего запрос, или 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- текст запроса не поддается прочтению. 

2.13. Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги после устранения оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.12 настоящего административного регламента. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о  документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.14. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрены. 

 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания 

 

2.15. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 

2.16. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 

предусмотрено. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг 

 

2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги, составляет не более 

15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

2.18. Порядок приема и регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги приведен в п. 3.2 настоящего административного регламента. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 

муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в 

том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов 

 

2.19. Здание (помещение) УГХиБ оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги должны соответствовать установленным законодательством Российской 

Федерации требованиям обеспечения комфортными условиями заявителей и специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями на получение по их запросу муниципальной услуги.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им, в частности, обеспечиваются: 

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для  

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются муниципальные услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
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использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на  

объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются муниципальные услуги, и к муниципальным услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание колясок с детьми и инвалидных кресел-колясок, а 

также вывеской, содержащей наименование, место расположения, режим работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, которые должны 

быть оборудованы сидячими местами и обеспечены канцелярскими принадлежностями.  

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество  мест  ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 

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

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежностями, 

располагаются в непосредственной близости от информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы органа (учреждения), осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, ответственных за прием документов; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, ответственных за информирование; 

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

услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги). 

Рабочие места специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей 

организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.  

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом 

территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) , 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

 

2.20. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:   

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение показателя* 

I.  Показатели доступности 

1.Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронной форме по 

составу действий, которые заявитель вправе совершить при получении муниципальной 

услуги: 

да/нет да 

1.1.Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги да/нет да 

1.2.Запись на прием в УГХиБ для подачи запроса о предоставлении муниципальной 

услуги 
да/нет нет 

1.3.Формирование запроса да/нет да 

1.4.Прием и регистрация УГХиБ запроса и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
да/нет да 

1.5.Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуг и 

уплата платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

да/нет нет 

1.6.Получение результата предоставления муниципальной услуги да/нет да 

1.7.Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет да 

1.8.Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги  да/нет да 

1.9.Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа 

(организации), должностного лица органа (организации) либо государственного или 

муниципального служащего, работников 

да/нет да 

2.Наличие возможности (невозможности) получения муниципальной услуги через 

МФЦ 
да/нет нет 

3.Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность 
да/нет 

да  

(не более 2-х взаимодействий 

продолжительностью не более 15 

минут) 

4. Возможность (невозможность) получения услуги посредством запроса о 

предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона 

да/нет нет 

II. Показатели качества 

1.Удельный вес запросов граждан, рассмотренных в установленный срок, в общем 

количестве обращений граждан 
% 100 

2.Удельный вес рассмотренных в  установленный срок запросов на предоставление 

муниципальной услуги в общем количестве запросов на предоставление 

муниципальной услуги через МФЦ 

% 
 

0 

3.Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве запросов на предоставление  

муниципальной услуги  
% 0 

4.Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве запросов на 

предоставление муниципальной услуги через МФЦ 
% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если 
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муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме 

 

2.21. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма запроса для предоставления муниципальной услуги находится на официальном 

сайте Администрации, порталах государственных и муниципальных услуг (функций). 

Предоставление муниципальной услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется путем 

заполнения и отправки интерактивной формы запроса на предоставление муниципальной услуги и прикрепления электронных образов документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги. 

2.21.1. Требования к форматам запроса и документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

Электронные документы предоставляются в следующих форматах: 

а) xml - для формализованных документов; 

б) doc, docx, odt, pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым и графическим содержанием; 

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 

г) zip - для набора документов. Архив может включать файлы с форматами: xml, doc, docx, odt, pdf, jpg, jpeg, xls, xlsx, ods. 

2.21.2. Допускается формирование электронного документа путем сканирования с оригинала документа с сохранением ориентации оригинала 

документа в разрешении 300 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: 

а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста); 

б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения); 

в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).  

2.21.3. Наименование файлов должно соответствовать смыслу содержания документа. 

2.21.4. Максимально допустимый размер всех электронных документов в одном запросе не должен превышать 100 Мбайт. 

2.21.5. Файлы, предоставляемые через порталы государственных и муниципальных услуг (функций), не должны содержать вирусов и вредоносных 

программ. 

2.21.6. В случае, если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация и аутентификация заявителя - 

физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, то заявитель имеет право использовать простую 

электронную подпись при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной 

подписи личность физического лица установлена при личном приеме. 

2.21.7. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной 

услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на основании утверждаемой уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности 

информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

2.22. Муниципальная услуга в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не предоставляется.  

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения в органе, предоставляющем 

муниципальную услугу 

 

Состав административных процедур по предоставлению муниципальной услуги 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация запроса и документов для предоставления муниципальной услуги;  

2) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

3) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

3.1.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, 

порядке ее предоставления, по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 

указано в пункте 1.7 настоящего административного регламента. 

 

Прием и регистрация запроса и документов для предоставления муниципальной услуги 

 

3.2. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя запроса о предоставлении муниципальной услуги: 

- на бумажном носителе в УГХиБ через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции; 

- в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

1) Очная форма подачи документов – подача запроса и документов при личном приеме в порядке общей очереди в приемные часы. При очной 

форме подачи документов заявитель подает запрос и документы, указанные в пункте 2.6. настоящего административного регламента в бумажном виде, то есть 

документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе. 

При очной форме подачи документов запрос о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлен заявителем в ходе приема в  УГХиБ.  

По просьбе обратившегося лица запрос может быть оформлен специалистом УГХиБ, ответственным за прием документов, с использованием 

программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в запрос свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 

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

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6. настоящего административного регламента; 

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом; 

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

е) регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

ж) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие документов; 

з) информирует заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

При необходимости специалист УГХиБ, ответственный за прием документов, изготавливает копии представленных заявителем документов, 

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

При отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполнении специалист УГХиБ, ответственный за прием документов, 

помогает заявителю заполнить запрос.  

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

2) Заочная форма подачи документов - направление запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов через организацию почтовой 

связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить запрос и документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного 

регламента: 

- в виде оригинала запроса и копий документов на бумажном носителе через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую 

доставку корреспонденции. В данном случае удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном федеральным 

законодательством, днем регистрации запроса является день поступления запроса и документов в УГХиБ; 

- в электронном виде посредством отправки интерактивной формы запроса, подписанного соответствующим типом электронной подписи, с 

приложением электронных образов необходимых документов через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего сервиса единой 

системы идентификации и аутентификации. 

При направлении документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) днем получения запроса на предоставление 

муниципальной услуги является день регистрации запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

Если заявитель обратился заочно, специалист УГХиБ, ответственный за прием документов: 

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 
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б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6. настоящего административного регламента; 

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом; 

д) принимает у заявителя представленные документы; 

е) регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления в журнале регистрации. 

3.2.1. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие запроса и прилагаемых к нему документов. 

3.2.2. Результатом административной процедуры является прием и регистрация в УГХиБ запроса и документов, представленных заявителем, их 

передача специалисту УГХиБ, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется специалистом УГХиБ, ответственным за прием документов, в журнале входящей 

документации УГХиБ на бумажном носителе. 

3.2.3. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, том числе связанные с проверкой действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги. 

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверка 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя. 

Заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) или официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного 

запроса. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись проверяется специалистом УГХиБ, ответственным за прием документов, на предмет 

соблюдения установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания ее действительности. 

После регистрации запрос направляется специалисту УГХиБ, ответственному за предоставление муниципальной услуги (далее – ответственный 

специалист). 

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 3 календарных дней со дня поступления от заявителя 

запроса о предоставлении муниципальной услуги.  

 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

 

3.3. Основанием для начала административной процедуры является наличие в УГХиБ зарегистрированных документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего административного регламента. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги ответственный специалист:  

- определяет соответствие представленных документов требованиям, установленным в пункте 2.6 настоящего административного регламента; 

- устанавливает факт отсутствия или наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.12 

настоящего административного регламента. 

По результатам проверки ответственный специалист готовит один из следующих документов: 

- проект решения о предоставлении муниципальной услуги;  

- проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.12 настоящего 

административного регламента).  

Ответственный специалист после оформления проекта решения о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги) передает его на подпись начальнику УГХиБ. 

Начальник УГХиБ направляет подписанное решение ответственному специалисту для выдачи его заявителю.  

3.3.1. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является соответствие запроса и прилагаемых к нему документов 

требованиям настоящего административного регламента.  

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 14 календарных дней со дня получения УГХиБ запроса и 

прилагаемых к нему документов.  

3.3.3. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги) и передача принятого решения ответственному специалисту для выдачи его заявителю.  

Результат административной процедуры фиксируется ответственным специалистом в журнале исходящей корреспонденции УГХиБ. 

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

  

3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление ответственному специалисту решения о 

предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении муниципальной услуги) (далее – Решение).  

При поступлении Решения ответственный специалист информирует заявителя о наличии принятого решения и согласует способ получения 

заявителем данного Решения. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и (или) посредством отправления электронного сообщения на указанный заявителем адрес 

электронной почты. 

Если заявитель обратился за предоставлением услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), то 

информирование заявителя о результатах предоставления муниципальной услуги осуществляется также через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется уведомление в электронной форме о возможности 

получить результат предоставления муниципальной услуги и о том, что: 

1) в качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить Решение:  

- на бумажном носителе, подтверждающем содержание электронного документа, направленного УГХиБ; 

- в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи; 

2) заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном 

носителе. 

В случае личного обращения заявителя выдачу Решения осуществляет ответственный специалист под роспись заявителя, которая проставляется в 

журнале регистрации, при предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, подтверждающего 

полномочия представителя. 

В случае невозможности информирования ответственный специалист направляет заявителю Решение через организацию почтовой связи заказным 

письмом с уведомлением. 

3.4.1. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или направлении результата муниципальной услуги 

почтовым отправлением является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 3 календарных дней со дня поступления Решения 

ответственному специалисту.  

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

Решения. 

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

осуществляется ответственным специалистом на бумажном носителе. 

 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

 

3.5. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления 

муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в УГХиБ с запросом об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в  результате 

предоставления муниципальной услуги документах. 

3.5.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
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предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является поступление в УГХиБ запроса об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – запрос об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.5.2. Запрос об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, в 

которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), специалистом УГХиБ, ответственным за 

исправление опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – ответственный специалист), 

изготавливаются копии этих документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками); 

3) в электронном виде посредством отправки интерактивной формы запроса, подписанного соответствующим типом электронной подписи, с 

приложением электронных образов необходимых документов через личный кабинет Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

Прием и регистрация запроса об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с пунктом 3.2 настоящего 

административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности представлять документы в электронном виде. 

3.5.3. Ответственный специалист рассматривает запрос об исправлении опечаток и (или) ошибок, представленный заявителем, и проводит проверку 

указанных в запросе сведений, по результатам которой: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в запросе об исправлении опечаток и (или)  ошибок; 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не 

допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

3.5.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 календарных дней со дня поступления в УГХиБ 

запроса об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.5.6. Результатом процедуры является один из следующих документов: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.4 настоящего административного регламента. 

3.5.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа в журнале исходящей документации 

УГХиБ. 

3.5.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению 

обращения заявителя. 

 

Порядок выдачи дубликата документа, 

выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче этого 

дубликата 

 

3.6. Заявитель вправе обратиться с заявлением о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги 

(далее - дубликат документа). 

3.6.1. Основанием для начала процедуры выдачи дубликата документа является поступление в УГХиБ заявления о выдаче дубликата документа, 

выданного по результатам предоставления муниципальной услуги (далее - заявление о выдаче дубликата документа) по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему административному регламенту. 

3.6.2. Заявление о выдаче дубликата документа может быть подано заявителем одним из следующих способов: при личном обращении в УГХиБ, 

почтовым отправлением (в том числе по электронной почте). 

Прием и регистрация заявления о выдаче дубликата документа осуществляется в соответствии с пунктом 3.2 настоящего административного 

регламента. 

3.6.3. Специалист УГХиБ, ответственный за подготовку дубликата документа (далее – ответственный специалист), принимает одно из следующих 

решений: 

- о выдаче дубликата документа; 

- об отказе в выдаче дубликата документа. 

Основаниями для отказа в выдаче заявителю дубликата документа, являются: 

1) отсутствие в заявлении о выдаче дубликата документа информации, позволяющей идентифицировать ранее выданную информацию по 

результатам предоставления муниципальной услуги; 

2) представление заявления о выдаче дубликата документа неуполномоченным лицом. 

По результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата документа ответственный специалист осуществляет подготовку проекта решения о 

выдаче дубликата документа (об отказе в выдаче дубликата документа) заявителю и направляет его на подпись начальнику УГХиБ. 

3.6.4.  Критерием принятия решения является установление наличия или отсутствия основания для отказа в выдаче дубликата документа. 

3.6.5. Начальник УГХиБ направляет подписанное решение ответственному специалисту для выдачи его заявителю.  

Уведомление заявителя о принятом решении осуществляется в соответствии с пунктом 3.4 настоящего административного регламента. 

3.6.6.  Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 календарных дней со дня поступления в УГХиБ 

заявления о выдаче дубликата документа. 

3.6.7.  Результатом процедуры является: 

- выдача (направление) заявителю дубликата документа; 

- выдача (направление) уведомления об отказе в выдаче дубликата документа. 

3.6.8. Способом фиксации результата процедуры является регистрация решения о выдаче дубликата документа (об отказе в выдаче дубликата 

документа) в журнале исходящей документации ответственным специалистом УГХиБ. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

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

регламента предоставления муниципальной услуги и нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами УГХиБ положений настоящего административного регламента и 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником УГХиБ. 

4.2. Контроль за деятельностью УГХиБ по предоставлению муниципальной услуги осуществляется заместителем руководителя Администрации, 

курирующим работу УГХиБ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Администрации, но не реже 1 раза в 3 года. 
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 Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в УГХиБ или Администрацию обращений физических и юридических лиц с жалобами на 

нарушения их прав и законных интересов. 

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

Российской Федерации. 

Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения заявителя о фактах нарушения его прав на получение 

муниципальной услуги. 

4.5. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),  

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

4.6. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка и 

сроков предоставления муниципальной услуги.  

 

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

их объединений и организаций 

 

4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения 

проверок соблюдения и исполнения должностными лицами УГХиБ правовых актов Российской Федерации, а также положений настоящего административного 

регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или организации. 

4.8. При обращении граждан, их объединений и организаций к руководителю УГХиБ, в Администрации может быть создана комиссия с 

включением в ее состав граждан, представителей общественных объединений и организаций для проведения внеплановой проверки полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги. 

 

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

организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 

Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на официальном сайте Администрации, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), в государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми». 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную  услугу, его 

должностного лица либо муниципального служащего, а также организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников при предоставлении муниципальной услуги 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий (бездействий) 

должностных лиц УГХиБ при предоставлении муниципальной услуги в досудебном порядке.  

Организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в Республике Коми отсутствуют. 

 

Предмет жалобы 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Республики Коми;  

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ специалистов УГХиБ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики 

Коми; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 

не указывались при приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, организации и уполномоченные  

на рассмотрение жалобы должностные лица, работники,  

которым может быть направлена жалоба 

 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в УГХиБ, Администрацию.  

Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 

получение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 

муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника УГХиБ, рассматриваются непосредственно руководителем Администрации. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов УГХиБ может быть направлена через организацию почтовой связи, иную  

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), официального интернет-сайта Администрации (http://www.воркута.рф), а также может быть принята при 

личном приеме заявителя (законного представителя). 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.воркута.рф/
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посредством:  

а) официального сайта Администрации; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 

муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования). 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.7 настоящего административного регламента, могут быть представлены в 

форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 

документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.5. Регистрация жалобы осуществляется Администрацией в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) специалистов (далее – 

Журнал) не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня с присвоением ей регистрационного номера. 

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

Администрацией выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных документов в письменной форме на бумажном 

носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов непосредственно при личном приеме 

заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) специалистов УГХиБ и получении документов с указанием регистрационного 

номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта Администрации, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), организацию почтовой связи, 

иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

Жалоба в течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации подлежит передаче должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по 

рассмотрению жалоб. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Администрации, специалиста УГХиБ, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 

о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) специалиста УГХиБ; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) специалиста УГХиБ.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7.  В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление соответствующие действий. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

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

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.  

5.8. В случае если жалоба подана заявителем в УГХиБ, Администрацию, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в 

течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа направляет жалобу в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу и уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о 

перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу и 

уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение. 

При поступлении зарегистрированной жалобы должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб, производится 

рассмотрение жалобы, подготовка необходимых документов, оформляется принятое решение по результатам рассмотрения жалобы в соответствии с пунктом 

5.11 настоящего административного регламента: 

- в течение 15 рабочих дней со дня регистрации жалобы; 

- в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 

жалобы. 

Информирование заявителя о результатах рассмотрения жалобы осуществляется в соответствии с пунктом 5.12 настоящего административного 

регламента. 

В случае если в отношении поступившей жалобы федеральным законодательством установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения 

жалоб, положения настоящего административного регламента не применяются и заявитель в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы уведомляется 

о том, что его жалоба будет рассмотрена в порядке и сроки, предусмотренные федеральным законодательством.  

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

признаков состава преступления, имеющиеся материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня установления указанных обстоятельств) 

направляются должностным лицом, работником, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в органы прокуратуры. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.10. Жалоба, поступившая в Администрацию, УГХиБ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа УГХиБ, его специалиста, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, предоставляющим муниципальную услугу.  

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного ответа о результатах 

рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.11. По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.11 настоящего административного регламента решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.  

В случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте «в» абзаца второго пункта 5.4 настоящего административного 

регламента, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования. 

В мотивированном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование Администрации, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, работника, принявшего 

решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице УГХиБ, решение или действия (бездействие) которого 

обжалуются; 

consultantplus://offline/ref=86A8660F373E19F4D5ED575721DA61479056CEB7030FC2C224FB36E652B6ED4572552CABC420950647P5M
consultantplus://offline/ref=86A8660F373E19F4D5ED575721DA61479154CEBC020FC2C224FB36E652B6ED4572552CABC420950747P6M
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в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение с указанием аргументированных разъяснений о причинах принятого решения; 
е) в случае если жалоба подлежит удовлетворению - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги, информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.  
з) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 
 

Порядок обжалования решения по жалобе 
 

5.13. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет 
право обратиться в суд в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и документов,  

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
 
5.14. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 
Заявитель обращается в УГХиБ с заявлением на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

(далее – заявление) в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 
Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации (http://www.воркута.рф), а также может быть 
принято при личном приеме заявителя. 

Заявление должно содержать: 
1) наименование УГХиБ, Администрации, его должностного лица либо муниципального служащего органа исполнительной власти Республики 

Коми, в компетенции которого находится информация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 

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

3) сведения об информации и документах, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
Срок предоставления информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы составляет 5 рабочих дней со дня 

регистрации заявления. 
Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено. 
 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
 

5.15. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 
- на информационных стендах, расположенных в Администрации; 
- на официальном сайте Администрации; 
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 
5.16. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 
- посредством телефонной связи по номеру УГХиБ; 
- посредством факсимильного сообщения; 
- при личном обращении в УГХиБ, Администрацию, в том числе по электронной почте; 
- при письменном обращении в УГХиБ, Администрацию; 
- путем публичного информирования. 

 

Приложение № 1 

к

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление муниципальной услуги 

 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Полное наименование 

индивидуального предпринимателя 
 

ОГРНИП  

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

http://www.воркута.рф/
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ЗАПРОС 

 

 

 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

Приложение № 2 

к

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги  

«Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений» 

 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление муниципальной услуги  

 

 

 Данные заявителя (юридического лица) 

 

Полное наименование юридического лица (в соответствии с 

учредительными документами) 
 

Организационно-правовая форма юридического лица  

Фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица  

ОГРН  

 

Юридический адрес 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАПРОС 
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Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 

 

Приложение № 3 

к

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги  

«Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений» 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о выдаче дубликата муниципальной услуги  

   

"__" _________ 20__ г.  

   

   

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)  

   

Прошу выдать дубликат документа.  

   

1. Сведение о заявителе  

   физическое лицо:  

   фамилия: (полностью) имя (полностью):  отчество 

(полностью) (при 

наличии):  

ИНН (при 

наличии):  

            

документ, удостоверяющий личность:  вид:  серия:  номер:  

         

дата выдачи:  кем выдан:  

"__" ______ ___ г.     

   

почтовый адрес:  телефон для связи:  адрес электронной почты (при 

наличии):  
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   юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления:  

   полное наименование:     

   

ИНН (для российского юридического лица):  КПП (для российского юридического 

лица):  

      

страна регистрации (инкорпорации) (для иностранного юридического лица):  дата регистрации (для 

иностранного юридического 

лица):  

номер регистрации (для иностранного 

юридического лица):  

   "__" ______ ___ г.     

   

почтовый адрес:  телефон для связи:  адрес электронной почты (при 

наличии):  

         

   

2. Сведения выданной муниципальной услуги  

N  Наименование муниципальной услуги  Номер документа  Дата документа  

            

            

   

3. Документы, прилагаемые к заявлению  

      

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   Примечание:  

   

   

   

   

   

   

4. Результат рассмотрения настоящего заявления  

   Лично     В многофункциональном центре  

   Почтовым отправлением по адресу:     

   

   В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг 

   На адрес электронной почты (для сообщения о получении заявления и 

документов)  

   

   

Расписку в получении документов прошу:  

   Выдать лично  Расписка получена: __________________________________  

(подпись заявителя)  

   Направить почтовым отправлением по адресу:     

   

   Не направлять  
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(должность, в случае если заявителем является юридическое лицо)     (подпись)     (расшифровка 

подписи)  

   

М.П. (при наличии)  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 декабря 2022 года № 1436 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного 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, 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, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 

19.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «КЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП №65 г. Воркута» в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами: 11:16:1704003:3139, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», 

город Воркута; 11:16:1704003:32, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, б-р Пищевиков, 33б; 11:16:1704003:33, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, б-р 

Пищевиков, дом 33-В; 11:16:1704003:37, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, б-р Пищевиков, дом 33; 11:16:1704003:40, местоположение: Респ. Коми, г. 

Воркута, ул. Возейская, дом 10-Б; 11:16:0000000:38, местоположение: Республика Коми, г. Воркута, земельный участок расположен в центральной части 

условного кадастрового квартала, границы которого совпадают с границами Воркутинского кадастрового района; 11:16:1704003:48, местоположение: 

Республика Коми, г. Воркута, Бульвар Пищевиков, 39. 

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

3. Определить обладателя публичного сервитута – Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), 

адрес юридического лица: 167000, Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94; ОГРН 1047855175785; ИНН 

7802312751. 

4. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

5. Ограничения в использовании части земельного участка, в отношении которого установлен публичный сервитут, определяются статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. ПАО «Россети Северо-Запад» после окончания срока действия публичного сервитута выполнить необходимые работы по рекультивации, 

привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением. 

8. Считать публичный сервитут установленным после внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  

9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) и опубликованию в печатном 

периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

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

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 19 декабря 2022 года № 1436 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

«КЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП №65 г. Воркута» 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

 

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута 

2 

Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

1523 кв.м ± 8 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства «КЛ-0,4 

кВ ф. 3 ТП №65 г. Воркута» на срок 49 лет, обладатель публичного сервитута - 

ПАО "Россети Северо-Запад", Российская Федерация, Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Интернационала, д.94, ИНН - 7802312751, ОГРН - 1047855175785, 

адрес электронной почты - komi@rosseti-sz.ru. 

 

http://www.воркута.рф/
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Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна 

чение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя квадратичес 

кая погреш-ность 

положения характер-

ной точки (Мt), м 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

(при наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 1281151.97 6487104.96 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

2 1281160.55 6487106.46 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3 1281167.23 6487107.31 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

4 1281177.84 6487108.42 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

5 1281180.22 6487108.50 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

6 1281181.47 6487108.41 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

7 1281182.91 6487108.17 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

8 1281183.77 6487108.26 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

9 1281184.75 6487108.78 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

10 1281184.99 6487109.90 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

11 1281184.89 6487110.75 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

12 1281184.54 6487112.41 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

13 1281183.94 6487115.19 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

14 1281182.36 6487123.49 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

15 1281180.48 6487133.82 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

16 1281178.05 6487147.95 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

17 1281176.75 6487154.90 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

18 1281176.32 6487156.74 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

19 1281176.39 6487157.11 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

20 1281186.76 6487158.83 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

21 1281202.69 6487160.48 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

22 1281206.63 6487161.31 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

23 1281213.15 6487119.64 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

24 1281214.61 6487113.26 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

25 1281214.88 6487112.21 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

26 1281214.80 6487111.89 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

27 1281214.59 6487111.75 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

28 1281212.96 6487111.58 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

29 1281208.06 6487110.90 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

30 1281208.39 6487108.73 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

31 1281213.22 6487109.39 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

32 1281215.30 6487109.62 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

33 1281216.74 6487110.46 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

34 1281217.15 6487112.23 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

35 1281216.75 6487113.78 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

36 1281215.31 6487120.06 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

37 1281208.65 6487162.63 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

38 1281208.76 6487163.53 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

39 1281207.28 6487173.25 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

40 1281204.14 6487189.04 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

41 1281202.91 6487199.50 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

42 1281200.17 6487220.05 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

43 1281198.82 6487227.56 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

44 1281222.42 6487231.47 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

45 1281218.19 6487257.06 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

46 1281187.55 6487252.00 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

47 1281191.78 6487226.39 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

48 1281196.46 6487227.17 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

49 1281197.80 6487219.69 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

50 1281200.53 6487199.21 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

51 1281201.78 6487188.67 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

52 1281204.92 6487172.84 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

53 1281206.31 6487163.71 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

54 1281202.32 6487162.85 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

55 1281186.44 6487161.20 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

56 1281175.81 6487159.44 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

57 1281175.44 6487159.49 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

58 1281175.34 6487159.53 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

59 1281175.27 6487160.80 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

60 1281175.33 6487162.77 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

61 1281175.43 6487163.40 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

62 1281176.27 6487164.85 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

63 1281173.47 6487164.42 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

64 1281173.32 6487164.18 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

65 1281173.13 6487162.97 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

66 1281173.07 6487160.78 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

67 1281173.18 6487158.82 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

68 1281173.51 6487158.33 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

69 1281172.69 6487158.07 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

70 1281159.00 6487155.70 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

71 1281150.39 6487153.77 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 
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72 1281124.64 6487150.68 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

73 1281113.83 6487148.69 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

74 1281111.32 6487148.37 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

75 1281110.66 6487148.56 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

76 1281110.05 6487149.14 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

77 1281109.86 6487149.72 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

78 1281109.79 6487150.51 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

79 1281109.82 6487151.49 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

80 1281110.17 6487152.15 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

81 1281110.37 6487153.28 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

82 1281110.29 6487154.67 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

83 1281108.12 6487154.34 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

84 1281108.17 6487153.40 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

85 1281108.08 6487152.87 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

86 1281107.64 6487152.07 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

87 1281107.59 6487150.43 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

88 1281107.71 6487149.28 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

89 1281108.13 6487147.94 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

90 1281109.53 6487146.59 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

91 1281111.17 6487146.13 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

92 1281114.16 6487146.52 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

93 1281124.97 6487148.50 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

94 1281150.77 6487151.59 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

95 1281159.42 6487153.54 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

96 1281173.18 6487155.93 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

97 1281174.19 6487156.21 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

98 1281174.59 6487154.45 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

99 1281175.88 6487147.56 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

100 1281178.31 6487133.44 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

101 1281180.19 6487123.09 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

102 1281181.78 6487114.76 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

103 1281182.39 6487111.95 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

104 1281182.71 6487110.43 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

105 1281181.74 6487110.61 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

106 1281180.26 6487110.70 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

107 1281177.70 6487110.62 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

108 1281166.98 6487109.52 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

109 1281160.22 6487108.63 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

110 1281151.64 6487107.15 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

1 1281151.97 6487104.96 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначени

е 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м 

Метод определения координат 

характерной точки  

Средняя квадратическая погрешность 

положения характерной точки (Мt), м Описание обозначения точки 

на местности (при наличии) Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 декабря 2022 года № 1452 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного 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, 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, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 19.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ - 0,4 кВ ТП-90» в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 11:16:1706006:36, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, пл. Металлистов, 1, на земельном участке расположено 

здание - Воркутинский механический завод. 

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

3. Определить обладателя публичного сервитута – Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети Северо-

Запад»), адрес юридического лица: 167000, Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94; ОГРН 

1047855175785; ИНН 7802312751. 

4. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

5. Ограничения в использовании части земельного участка, в отношении которого установлен публичный сервитут, определяются 

статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. ПАО «Россети Северо-Запад» после окончания срока действия публичного сервитута выполнить необходимые работы по 

рекультивации, привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением. 

8. Считать публичный сервитут установленным после внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) и опубликованию в печатном 

периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и 

земельных отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову.  

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 декабря 2022 года № 1452 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

«ВЛ - 0,4 кВ ТП-90» 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута 

2 

Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

867 кв.м ± 6 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 

- 0,4 кВ ТП-90» на срок 49 лет, обладатель публичного сервитута - ПАО 

"Россети Северо-Запад", Российская Федерация, Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Интернационала, д.94, ИНН - 7802312751, ОГРН - 

1047855175785, адрес электронной почты - komi@rosseti-sz.ru. 

http://www.воркута.рф/
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Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна 

чение 

характерны

х точек 

границ 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя 

квадратичес кая 

погреш-ность 

положения 

характер-ной точки 

(Мt), м 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

(при наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 1279213.05 6485955.64 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

2 1279217.61 6485956.27 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

3 1279215.30 6485973.11 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

4 1279220.12 6486004.98 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

5 1279225.75 6486042.60 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

6 1279270.40 6486062.77 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

7 1279314.46 6486084.48 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

8 1279312.42 6486088.60 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

9 1279268.43 6486066.93 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

10 1279221.57 6486045.76 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

11 1279215.58 6486005.66 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

12 1279210.65 6485973.15 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

1 1279213.05 6485955.64 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначени

е 

характерны

х 

точек части 

границы 

Координаты, м 

Метод определения координат 

характерной точки  

Средняя квадратическая погрешность 

положения характерной точки (Мt), м Описание обозначения 

точки на местности (при 

наличии) 
Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 декабря 2022 года № 1464 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного 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, 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, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 

19.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «КЛ-0,4 кВ ф. 7 ТП №74 г. Воркута» в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами: 11:16:1701005:53, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, ул. Лермонтова, 23; 11:16:1701005:50, 

местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, ул. Лермонтова, дом 25; 11:16:1701005:52, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, ул. Лермонтова, дом 23. 

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

3. Определить обладателя публичного сервитута – Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), 

адрес юридического лица: 167000, Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94; ОГРН 1047855175785; ИНН 

7802312751. 

4. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

5. Ограничения в использовании части земельного участка, в отношении которого установлен публичный сервитут, определяются статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. ПАО «Россети Северо-Запад» после окончания срока действия публичного сервитута выполнить необходимые работы по рекультивации, 

привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением. 

8. Считать публичный сервитут установленным после внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) и опубликованию в печатномпериодическом информационном 

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 21 декабря 2022 года № 1464 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

«КЛ-0,4 кВ ф. 7 ТП №74 г. Воркута» 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута 

2 

Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

866 кв.м ± 6 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства «КЛ-0,4 

кВ ф. 7 ТП №74 г. Воркута» на срок 49 лет, обладатель публичного сервитута - 

ПАО "Россети Северо-Запад", Российская Федерация, Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Интернационала, д.94, ИНН - 7802312751, ОГРН - 1047855175785, 

адрес электронной почты - komi@rosseti-sz.ru. 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна 

чение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя 

квадратичес кая 

погреш-ность 

положения 

характер-ной 

точки (Мt), м 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

(при наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

Зона1(1) – – – – – 

1 1282973.73 6486885.55 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

http://www.воркута.рф/
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2 1282975.34 6486887.04 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3 1282965.28 6486897.92 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

4 1282963.66 6486896.42 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

1 1282973.73 6486885.55 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

Зона1(2) – – – – – 

5 1282866.11 6486942.02 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

6 1282885.65 6486959.60 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

7 1282881.43 6486964.31 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

8 1282881.82 6486964.47 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

9 1282888.27 6486970.59 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

10 1282888.57 6486970.72 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

11 1282889.06 6486970.82 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

12 1282889.76 6486971.23 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

13 1282891.80 6486972.95 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

14 1282890.31 6486974.57 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

15 1282888.48 6486973.04 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

16 1282888.26 6486972.91 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

17 1282887.90 6486972.83 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

18 1282887.04 6486972.45 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

19 1282880.62 6486966.35 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

20 1282880.31 6486966.24 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

21 1282879.91 6486966.22 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

22 1282879.65 6486966.29 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

23 1282879.18 6486966.80 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

24 1282878.82 6486967.37 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

25 1282878.27 6486968.12 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

26 1282876.14 6486970.86 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

27 1282875.13 6486971.33 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

28 1282865.25 6486982.29 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

29 1282845.72 6486964.73 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

5 1282866.11 6486942.02 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначе

ние 

характерн

ых 

точек част

и границы 

Координаты, м 

Метод определения координат 

характерной точки  

Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Мt), м Описание обозначения точки 

на местности (при наличии) Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 декабря 2022 года № 1485 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного 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, 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, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 19.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛИ-0,4 кВ соединительный ящик 

№3 ул. Ленина, д. 10 – ВРУ-0,4 кВ гаража г. Воркута» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 11:16:1704009:1277, 

местоположение: Республика Коми, г. Воркута, ул. Транспортная, 10; 11:16:1704009:77, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, ул. 

Ленина, 10. 

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

3. Определить обладателя публичного сервитута – Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети 

Северо-Запад»), адрес юридического лица: 167000, Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94; 

ОГРН 1047855175785; ИНН 7802312751. 

4. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

5. Ограничения в использовании части земельного участка, в отношении которого установлен публичный сервитут, 

определяются статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. ПАО «Россети Северо-Запад» после окончания срока действия публичного сервитута выполнить необходимые работы по 

рекультивации, привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением.  

8. Считать публичный сервитут установленным после внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 

недвижимости. 

9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

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

печатном периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный 

вестник муниципального образования городского округа «Воркута». 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры 

и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову.  

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 27 декабря 2022 года № 1485 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

«ВЛИ-0,4 кВ соединительный ящик №3 ул. Ленина, д. 10 – ВРУ-0,4 кВ гаража г. Воркута» 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута 

2 Площадь объекта +/- величина погрешности 116 кв.м ± 3 кв.м 

http://www.воркута.рф/
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определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

3 Иные характеристики объекта 

Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства 

«ВЛИ-0,4 кВ соединительный ящик №3 ул. Ленина, д. 10 – ВРУ-0,4 кВ 

гаража г. Воркута» на срок 49 лет, обладатель публичного сервитута - 

ПАО "Россети Северо-Запад", Российская Федерация, Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Интернационала, д.94, ИНН - 7802312751, ОГРН - 

1047855175785, адрес электронной почты - komi@rosseti-sz.ru. 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна 

чение 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя 

квадратичес 

кая погреш-

ность 

положения 

характер-ной 

точки (Мt), м 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

(при 

наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 1279574.56 6486036.39 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

2 1279577.43 6486039.46 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

3 1279576.09 6486040.70 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

4 1279574.67 6486064.69 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

5 1279570.47 6486064.45 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

6 1279572.00 6486038.78 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

1 1279574.56 6486036.39 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м 

Метод определения координат 

характерной точки  

Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание обозначения 

точки на местности (при 

наличии) 
Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 декабря 2022 года № 1486 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного 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, 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, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 

20.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-0,4 кВ ф. 20 ТП №38 г. Воркута» в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами: 11:16:0000000:656, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. 

Воркута; 11:16:1701002:2508, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Чехова; 11:16:1701002:2509, местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Чехова; 11:16:1701002:2510, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Чехова; 11:16:1701002:2511, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Чехова; 11:16:1701002:2512, местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Чехова; 11:16:1701002:2513, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Чехова; 11:16:1701002:45, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, ул. Линейная 1-я; 11:16:1701002:46, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, ул. 

Линейная 1-я, дом.1. корпус 1-3; 11:16:1701002:55,  местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, ул. Суворова, дом 6; 11:16:1703001:114, местоположение: 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Чехова, место 23; 11:16:1703001:247, местоположение: Российская Федерация Республика Коми, городской округ "Воркута", 

город Воркута, улица Чехова; 11:16:1703001:256, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Чехова; 

11:16:1701002:2519, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Чехова; 11:16:1701002:2518, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Чехова; 11:16:1701002:2517, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Чехова; 

11:16:1701002:2516, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Чехова; 11:16:1701002:2515, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Чехова; 11:16:1701002:2514, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Чехова; 

11:16:1701002:2525, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Чехова; 11:16:1701002:2524, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Чехова; 11:16:1701002:2523, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Чехова; 

11:16:1701002:2522, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Чехова; 11:16:1701002:2521, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Чехова; 11:16:1701002:2520, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Чехова;  

11:16:1701002:2532, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Чехова; 11:16:1701002:2531, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Чехова; 11:16:1701002:2530, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Чехова; 

11:16:1701002:2529, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Чехова; 11:16:1701002:2528, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Чехова; 11:16:1701002:2527, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Чехова; 

11:16:1701002:2526, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Чехова. 

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

3. Определить обладателя публичного сервитута – Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), 

адрес юридического лица: 167000, Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94; ОГРН 1047855175785; ИНН 

7802312751. 

4. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

5. Ограничения в использовании части земельного участка, в отношении которого установлен публичный сервитут, определяются статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. ПАО «Россети Северо-Запад» после окончания срока действия публичного сервитута выполнить необходимые работы по рекультивации, 

привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением. 

8. Считать публичный сервитут установленным после внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) и опубликованию в печатном 

периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

10. 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 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 27 декабря 2022 года № 1486 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

«ВКЛ-0,4 кВ ф. 20 ТП №38 г. Воркута» 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута 

2 

Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

3753 кв.м ± 12 кв.м 

http://www.воркута.рф/
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3 Иные характеристики объекта 

Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-0,4 

кВ ф. 20 ТП №38 г. Воркута» на срок 49 лет, обладатель публичного сервитута - 

ПАО "Россети Северо-Запад", Российская Федерация, Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Интернационала, д.94, ИНН - 7802312751, ОГРН - 1047855175785, 

адрес электронной почты - komi@rosseti-sz.ru. 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна 

чение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя квадратичес 

кая погреш-ность 

положения характер-

ной точки (Мt), м 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

(при наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 1282865.39 6487512.33 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

2 1282885.01 6487535.93 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3 1282864.73 6487552.78 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

4 1282845.12 6487529.17 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

5 1282852.06 6487523.39 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

6 1282850.14 6487522.56 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

7 1282832.98 6487522.50 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

8 1282831.22 6487520.39 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

9 1282821.69 6487528.09 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

10 1282823.04 6487529.71 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

11 1282822.63 6487530.02 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

12 1282806.69 6487533.52 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

13 1282811.58 6487551.31 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

14 1282820.46 6487583.86 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

15 1282842.39 6487597.67 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

16 1282859.14 6487619.25 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

17 1282878.88 6487644.55 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

18 1282894.98 6487665.93 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

19 1282918.12 6487696.53 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

20 1282934.61 6487728.32 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

21 1282932.19 6487754.37 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

22 1282904.36 6487754.52 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

23 1282885.77 6487754.45 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

24 1282858.45 6487754.75 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

25 1282829.76 6487755.41 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

26 1282829.65 6487751.22 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

27 1282858.39 6487750.54 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

28 1282885.76 6487750.25 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

29 1282904.36 6487750.33 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

30 1282928.37 6487750.19 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

31 1282930.13 6487731.08 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

32 1282909.06 6487733.26 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

33 1282880.34 6487732.53 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

34 1282880.45 6487728.33 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

35 1282908.90 6487729.06 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

36 1282929.17 6487726.98 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

37 1282914.54 6487698.77 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

38 1282891.63 6487668.47 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

39 1282875.55 6487647.10 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

40 1282855.82 6487621.82 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

41 1282839.53 6487600.82 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

42 1282818.68 6487587.71 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

43 1282798.62 6487601.26 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

44 1282781.35 6487617.19 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

45 1282836.27 6487624.36 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

46 1282836.00 6487626.43 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

47 1282778.89 6487618.97 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 
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48 1282777.36 6487631.20 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

49 1282842.11 6487640.00 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

50 1282842.36 6487637.91 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

51 1282844.18 6487638.16 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

52 1282843.62 6487642.32 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

53 1282775.01 6487633.01 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

54 1282776.66 6487619.94 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

55 1282775.78 6487616.58 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

56 1282792.14 6487601.51 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

57 1282764.86 6487600.51 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

58 1282741.93 6487593.05 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

59 1282722.24 6487586.57 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

60 1282713.31 6487578.29 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

61 1282698.92 6487589.84 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

62 1282688.10 6487593.62 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

63 1282670.51 6487608.04 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

64 1282669.19 6487606.43 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

65 1282687.07 6487591.75 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

66 1282685.72 6487590.13 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

67 1282686.01 6487589.91 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

68 1282696.50 6487586.23 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

69 1282697.89 6487587.98 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

70 1282713.87 6487575.16 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

71 1282712.55 6487573.53 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

72 1282713.51 6487572.76 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

73 1282724.42 6487582.87 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

74 1282743.23 6487589.06 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

75 1282765.60 6487596.34 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

76 1282796.71 6487597.48 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

77 1282816.23 6487584.30 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

78 1282807.54 6487552.41 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

79 1282801.79 6487531.58 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

80 1282802.78 6487530.07 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

81 1282820.77 6487526.13 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

82 1282830.47 6487518.30 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

83 1282848.87 6487518.35 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

84 1282850.59 6487520.47 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

85 1282852.42 6487518.97 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

86 1282855.66 6487520.40 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

1 1282865.39 6487512.33 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м 
Метод определения координат 

характерной точки  

Средняя квадратическая погрешность 

положения характерной точки (Мt), м Описание обозначения точки 

на местности (при наличии) Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 декабря 2022 года № 1487 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного 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, 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, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 19.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-0,4 кВ ф. 22 ТП «СОИМ» г. 

Воркута» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 11:16:1704004:3101, местоположение: местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Республика Коми,  г. 

Воркута, ул. Ленина; 11:16:1704004:3115, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ "Воркута", г. 

Воркута, ул. Ленина; 11:16:1704004:3230, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г.  

Воркута; 11:16:0000000:38, местоположение: Республика Коми, г. Воркута, земельный участок расположен в центральной части условного 

кадастрового квартала, границы которого совпадают с границами Воркутинского кадастрового района; 11:16:1704004:76, местоположение: 

Респ. Коми, г. Воркута, ул. Яновского, дом 1. 

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

3. Определить обладателя публичного сервитута – Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети 

Северо-Запад»), адрес юридического лица: 167000, Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94; 

ОГРН 1047855175785; ИНН 7802312751. 

4. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

5. Ограничения в использовании части земельного участка, в отношении которого установлен публичный сервитут, 

определяются статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. ПАО «Россети Северо-Запад» после окончания срока действия публичного сервитута выполнить необходимые работы по 

рекультивации, привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением.  

8. Считать публичный сервитут установленным после внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 

недвижимости. 

9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

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

печатном 

периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный 

вестник муниципального образования городского округа «Воркута». 

10. 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 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 27 декабря 2022 года № 1487 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

«ВКЛ-0,4 кВ ф. 22 ТП «СОИМ» г. Воркута» 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

Раздел 1 

Сведения об объекте 

http://www.воркута.рф/
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№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута 

2 

Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

442 кв.м ± 7 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства 

«ВКЛ-0,4 кВ ф. 22 ТП «СОИМ» г. Воркута» на срок 49 лет, обладатель 

публичного сервитута - ПАО "Россети Северо-Запад", Российская 

Федерация, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Интернационала, д.94, 

ИНН - 7802312751, ОГРН - 1047855175785, адрес электронной почты - 

komi@rosseti-sz.ru. 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна 

чение 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя 

квадратичес 

кая погреш-

ность 

положения 

характер-ной 

точки (Мt), м 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

(при 

наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 1280601.89 6486666.59 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

2 1280617.44 6486669.01 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

3 1280616.98 6486671.99 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

4 1280649.54 6486677.11 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

5 1280656.36 6486666.19 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

6 1280659.93 6486668.42 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

7 1280651.63 6486681.69 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

8 1280612.18 6486675.49 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

9 1280612.64 6486672.52 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

10 1280602.13 6486670.87 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

11 1280565.60 6486680.98 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

12 1280564.47 6486676.93 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

1 1280601.89 6486666.59 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координат

ы, м Метод определения координат 

характерной точки  

Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание обозначения 

точки на местности (при 

наличии) Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 декабря 2022 года № 1488 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного 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, 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, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 

20.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого «ВКЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП №10 г. Воркута» в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами: 11:16:1704006:1128, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута; 

11:16:1704006:88, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, дом 17; 11:16:0000000:50, местоположение: Республика Коми, г. Воркута; 

11:16:1704006:929, местоположение: Республика Коми, г. Воркута, переулок Спортивный, д. 23а; 11:16:1704006:998, местоположение: Республика Коми, город 

Воркута, переулок Спортивный, дом 23а; 11:16:1704008:28, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, 14-а; 11:16:1704008:30, 

местоположение: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, 16; 11:16:1704008:31, местоположение: Республика Коми, г. Вор кута, ул. Ленинградская,  

16-а. 

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

3. Определить обладателя публичного сервитута – Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), 

адрес юридического лица: 167000, Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94; ОГРН 1047855175785; ИНН 

7802312751. 

4. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

5. Ограничения в использовании части земельного участка, в отношении которого установлен публичный сервитут, определяются статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. ПАО «Россети Северо-Запад» после окончания срока действия публичного сервитута выполнить необходимые работы по рекультивации, 

привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением. 

8. Считать публичный сервитут установленным после внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  

9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) и опубликованию в печатном 

периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

10. 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 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 27 декабря 2022 года № 1488 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

«ВКЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП №10 г. Воркута» 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута 

2 

Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

1126 кв.м ± 9 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-0,4 

кВ ф. 2 ТП №10 г. Воркута» на срок 49 лет, обладатель публичного сервитута - 

ПАО "Россети Северо-Запад", Российская Федерация, Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Интернационала, д.94, ИНН - 7802312751, ОГРН - 1047855175785, 

адрес электронной почты - komi@rosseti-sz.ru. 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна 

чение 

характерных 

точек 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя 

квадратичес кая 

погреш-ность 

положения 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

Х Y 

http://www.воркута.рф/
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границ характер-ной 

точки (Мt), м 

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 

1 1280037.59 6485693.36 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

2 1280065.45 6485720.18 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3 1280085.17 6485737.98 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

4 1280105.82 6485757.47 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

5 1280114.75 6485751.87 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

6 1280116.01 6485753.24 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

7 1280117.12 6485752.21 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

8 1280127.99 6485763.86 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

9 1280126.90 6485764.88 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

10 1280132.11 6485770.49 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

11 1280143.85 6485759.53 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

12 1280142.42 6485758.01 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

13 1280172.83 6485726.39 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

14 1280174.24 6485727.89 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

15 1280185.31 6485717.58 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

16 1280183.34 6485715.47 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

17 1280192.01 6485695.40 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

18 1280195.86 6485697.07 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

19 1280194.63 6485699.93 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

20 1280197.88 6485703.18 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

21 1280200.71 6485706.51 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

22 1280202.34 6485708.45 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

23 1280202.77 6485708.83 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

24 1280203.10 6485709.03 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

25 1280203.53 6485709.09 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

26 1280204.85 6485707.95 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

27 1280207.50 6485705.36 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

28 1280208.62 6485704.62 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

29 1280210.05 6485704.24 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

30 1280211.34 6485704.57 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

31 1280212.38 6485705.45 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

32 1280214.03 6485707.54 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

33 1280215.83 6485709.31 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

34 1280221.98 6485714.46 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

35 1280224.13 6485716.87 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

36 1280225.85 6485719.82 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

37 1280227.34 6485722.35 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

38 1280227.85 6485723.95 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

39 1280228.12 6485725.72 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

40 1280228.18 6485727.50 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

41 1280228.03 6485729.10 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

42 1280228.09 6485729.52 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

43 1280228.40 6485730.10 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

44 1280229.09 6485730.89 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

45 1280232.12 6485734.27 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

46 1280236.49 6485739.07 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

47 1280237.37 6485740.33 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

48 1280238.03 6485741.43 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

49 1280238.99 6485742.67 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

50 1280240.16 6485743.87 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

51 1280244.51 6485748.83 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

52 1280247.57 6485752.37 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

53 1280249.01 6485753.81 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

54 1280250.39 6485754.66 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

55 1280252.13 6485755.59 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

56 1280254.19 6485756.46 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

57 1280256.59 6485757.04 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

58 1280258.08 6485757.49 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

59 1280259.57 6485758.20 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

60 1280260.30 6485758.95 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

61 1280260.73 6485759.66 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

62 1280261.45 6485760.42 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

63 1280262.08 6485760.97 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

64 1280262.51 6485761.10 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

65 1280262.90 6485760.87 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

66 1280264.75 6485759.80 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

67 1280265.59 6485759.57 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

68 1280266.91 6485759.34 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

69 1280269.40 6485759.16 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

70 1280269.56 6485761.26 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

71 1280267.16 6485761.43 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

72 1280266.05 6485761.62 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

73 1280265.57 6485761.76 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

74 1280263.97 6485762.68 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

75 1280262.98 6485763.28 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

76 1280261.87 6485763.14 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

77 1280260.98 6485762.80 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

78 1280260.00 6485761.94 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

79 1280259.06 6485760.95 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 1 (175) от 20.01.2023 

 

- 45 - 
 

80 1280258.63 6485760.25 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

81 1280258.32 6485759.94 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

82 1280257.33 6485759.46 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

83 1280256.04 6485759.07 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

84 1280253.52 6485758.46 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

85 1280251.21 6485757.47 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

86 1280249.33 6485756.49 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

87 1280247.69 6485755.45 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

88 1280246.04 6485753.81 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

89 1280242.93 6485750.22 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

90 1280238.62 6485745.29 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

91 1280237.40 6485744.05 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

92 1280236.30 6485742.61 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

93 1280235.61 6485741.48 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

94 1280234.85 6485740.40 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

95 1280230.56 6485735.68 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

96 1280227.51 6485732.28 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

97 1280226.66 6485731.30 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

98 1280226.06 6485730.19 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

99 1280225.92 6485729.14 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

100 1280226.08 6485727.44 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

101 1280226.02 6485725.91 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

102 1280225.80 6485724.43 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

103 1280225.42 6485723.20 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

104 1280224.04 6485720.88 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

105 1280222.42 6485718.09 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

106 1280220.51 6485715.97 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

107 1280214.41 6485710.87 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

108 1280212.46 6485708.95 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

109 1280210.86 6485706.91 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

110 1280210.36 6485706.49 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

111 1280210.06 6485706.41 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

112 1280209.49 6485706.55 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

113 1280208.83 6485707.01 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

114 1280206.29 6485709.47 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

115 1280205.01 6485710.66 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

116 1280204.40 6485711.04 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

117 1280203.63 6485711.22 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

118 1280202.38 6485711.04 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

119 1280201.50 6485710.53 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

120 1280200.82 6485709.90 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

121 1280199.11 6485707.87 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

122 1280196.35 6485704.60 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

123 1280193.74 6485702.00 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

124 1280187.39 6485716.69 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

125 1280188.31 6485717.67 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

126 1280175.73 6485729.40 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

127 1280145.33 6485761.05 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

128 1280132.00 6485773.48 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

129 1280123.88 6485764.78 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

130 1280124.99 6485763.76 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

131 1280117.13 6485755.34 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

132 1280104.94 6485762.97 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

133 1280082.04 6485741.37 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

134 1280062.32 6485723.55 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

135 1280034.40 6485696.69 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

1 1280037.59 6485693.36 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м 

Метод определения координат 

характерной точки  

Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание обозначения точки 

на местности (при наличии) Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 декабря 2022 года № 1494 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 09.04.2019 № 554 «Об утверждении порядка приема, 

регистрации и рассмотрения администрацией муниципального образования городского 

округа «Воркута» уведомлений, информации о проведении публичных мероприятий на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В целях организации реализации Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях», Закона Республики Коми от 29.11.2012 № 91-РЗ «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в Республике Коми», 

руководствуясь статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 09.04.2019 № 554 «Об утверждении 

порядка приема, регистрации и рассмотрения администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» уведомлений,  информации о 

проведении публичных мероприятий на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1 в пункте 2 слова «муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» заменить словами «муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения деятельности администрации» муниципального образования городского округа «Воркута»; 

1.2 в пункте 3 слова «управление общественных отношений, опеки и попечительства» заменить словами «управление делами»;  

1.3 в приложение к вышеуказанному постановлению внести следующие изменения: 

1.3.1 в пункте 2.1. слова «муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» заменить словами «муниципального 

казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности администрации» муниципального образования городского округа «Воркута»;  

1.3.2 в абзаце 3 пункта 2.3. слова «Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее - Управление общественных отношений, опеки и попечительства) заменить словами «управление делами администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Управление); 

1.4 в пункте 3.1 и далее по тексту слова «Управление общественных отношений, опеки и попечительства» заменить словами «Управление». 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 декабря 2022 года № 1499 

 

«О признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан» 
 

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

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

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

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», ст. 11, ст. 52 Устава  муниципального 

образования городского округа «Воркута», на основании протокола межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом на территории муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2022 № 9, администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

настоящему постановлению. 

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

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

муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (М.В. 

Вольф) осуществить официальное опубликование настоящего постановления. 

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

городского округа «Воркута» Ю.В. Слониса. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 28 декабря 2022 года № 1499 
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№ 

п/п 
Адрес жилого помещения 

Заключение межведомственной 

комиссии 

Решение о признании помещения 

жилым помещением, жилого 

помещения пригодным (непригодным) 

для проживания граждан 
№ дата 

1 г. Воркута, ул. Автозаводская, д. 10, кв. 3 97 23.12.2022 пригодное для проживания 

2 г. Воркута, ст. Хорота, д. 15, кв. 1 98 23.12.2022 непригодное для проживания 

3 г. Воркута, ул. Пушкина, д. 15, кв. 14 99 23.12.2022 пригодное для проживания 

4 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 12, кв. 11 100 23.12.2022 пригодное для проживания 

5 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 30, кв. 68 101 23.12.2022  непригодное для проживания 

6 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 24, корп. 3, кв. 10 102 23.12.2022 пригодное для проживания 

7 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 13,  корп. 2, кв. 43 103 23.12.2022 пригодное для проживания 

8 г. Воркута, ул. Комарова, д. 11, кв. 2 104 23.12.2022 пригодное для проживания 

9 г. Воркута, ул. Димитрова, д. 7а, кв. 80 105 23.12.2022 пригодное для проживания 

10 г. Воркута, ул. Тиманская, д. 12а, кв. 155 106 23.12.2022 пригодное для проживания 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 декабря 2022 года № 1508 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, улица Локомотивная,  дом 5 аварийным и подлежащим сносу» 
 

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

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

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

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

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

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования городского округа «Воркута» от 

23.12.2022 № 110, составленного на основании технического заключения муниципального казенного учреждения «Технический контроль» муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 05.12.2022 № 0159-2021/т, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город Воркута, улица Локомотивная, дом 5 аварийным и 

подлежащим сносу.  

2. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) принять 

меры по отселению граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном доме, 

указанном в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии   с законодательством Российской Федерации в срок до 31.12.2025, об окончании переселения 

уведомить начальника управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и 

начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (К.Т. Арабов) в 

течение 60 календарных дней со дня  окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда   по   

договорам   социального   найма   в   многоквартирном   доме,   указанном  в  пункте  1 настоящего постановления, направить собственникам помещений 

требование о его сносе в разумный срок. 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (В.А. 

Новожилов): 

4.1 направить копию настоящего постановления в Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии; 

4.2 не производить приватизацию муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления.   

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

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

муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности администрации» муниципального образования городского округа «Воркута» (М.В. 

Вольф) осуществить официальное опубликование настоящего постановления. 

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

городского округа «Воркута» Ю.В. Слониса. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 декабря 2022 года № 1511 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, поселок городского типа Заполярный, улица Фрунзе,  дом 23а 

аварийным и подлежащим сносу» 
 

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

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

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

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

заключения межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
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многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования городского округа «Воркута» от 

23.12.2022 № 108, составленного на основании технического заключения муниципального казенного учреждения «Технический контроль» муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 10.11.2022 № 0132-2021/т, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город Воркута, поселок городского типа Заполярный, улица 

Фрунзе, дом 23а аварийным и подлежащим сносу.  

2. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) принять 

меры по отселению граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном доме, 

указанном в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии   с законодательством Российской Федерации в срок до 31.12.2025, об окончании переселения 

уведомить начальника управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и 

начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (К.Т. Арабов) в 

течение 60 календарных дней со дня  окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда   по   

договорам   социального   найма   в   многоквартирном   доме,   указанном  в  пункте  1 настоящего постановления, направить собственникам помещений 

требование о его сносе в разумный срок. 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (В.А. 

Новожилов): 

4.1 направить копию настоящего постановления в Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии; 

4.2 не производить приватизацию муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления.   

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

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

муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности администрации» муниципального образования городского округа «Воркута» (М.В. 

Вольф) осуществить официальное опубликование настоящего постановления. 

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

городского округа «Воркута» Ю.В. Слониса. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 декабря 2022 года № 1517 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Интернациональная» 
 

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

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

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

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

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

19.01.2022 № 36, заключением о результатах публичных слушаний от 26.12.2022, рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Плесканка Ивана 

Алексеевича от 04.12.2022 № 74, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельных участков в территориальной зоне П-2 (Коммунально-складская зона) с 

разрешенным использованием: размещение гаражей для собственных нужд, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Интернациональная. 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 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 30 декабря 2022 года № 1518 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Комсомольская, район жилого 

дома № 16» 
 

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

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

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

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

19.01.2022 № 36, заключением о результатах публичных слушаний от 26.12.2022, рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Плесканка Ивана 

Алексеевича от 05.12.2022 № 76, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельного участка в территориальной зоне ТИ-1 (Зона транспортной инфраструктуры) 

с разрешенным использованием: размещение гаражей для собственных нужд, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Комсомольская, район жилого дома № 16. 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 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 30 декабря 2022 года № 1521 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 19.01.2022 № 40 «Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования городского  

округа «Воркута» 
 

Руководствуясь частью 8 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 16 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 Закона Республики Коми  от 

08.05.2007 № 43-РЗ «О некоторых вопросах в области градостроительной деятельности в Республике Коми», администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.01.2022 № 40 «Об 

утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - Нормативы) 

следующие изменения: 

1.1. Часть II дополнить пунктом II.8.2.5.1 в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

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 

 

Приложение № 1 

 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 30.12.2022 № 1521 

 

 

 

II.8.2.5.1 Обеспеченность населения велосипедными дорожками, велосипедными парковками и полосами для велосипедистов. 

1. Велосипедная дорожка - конструктивно отделенный от проезжей части и тротуара элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для 

движения велосипедистов. 

Организация велосипедных дорожек в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в отношении незастроенных территорий, территорий, в 

отношении которых принято решение о комплексном освоении или застроенных территорий, в отношении которых принято решение об их развитии. 

Велодорожки должны быть объединены в единую сеть, связывающую жилую застройку с объектами массового посещения. Возле объектов массового 

посещения необходимо сооружать открытые велосипедные стоянки, оборудованные стойками, боксами или другими устройствами для постановки и хранения 

велосипедов из расчета перспективного использования велосипедов. 

Для создания велотранспортной инфраструктуры необходимо выбрать вариант движения велосипедистов: 

по проезжей части, или вне ее; 

с использованием велополосы, совмещенной с другими участниками движения (пешеходами или автомобилями); 

с использованием велодорожки с односторонним или двухсторонним движением велосипедистов. 

Вариант создания велотранспортной инфраструктуры в каждом конкретном случае выбирается с учетом транспортных, эксплуатационных и 

градостроительных особенностей данной территории. 

1.1. При проектировании велодорожек за пределами населенных пунктов следует руководствоваться «ГОСТ 33150-2014. Межгосударственный 

стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования». 

Проектируемые и существующие велопешеходные дорожки и иные объекты велотранспортной инфраструктуры должны обеспечивать безопасные 

условия движения велосипедистов и пешеходов. 

Устройство велодорожек и иных объектов велотранспортной инфраструктуры не должно ухудшать условий обеспечения безопасности дорожного 

движения, использования и содержания проезжей части и тротуаров, элементов благоустройства сети дорог.  

При проектировании и устройстве велополос, велопешеходных дорожек следует соблюдать следующие рекомендации: 

consultantplus://offline/ref=ACEEA2E124C45D6B6F0BD86602AAB6DF796EA233FE87102E0787FEAA020B349AB3B2D85093BBBE5E9A8E23D74CACFD27B4FC10F51052F80FC7p7J
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=400794&dst=101356
http://www.воркута.рф/
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велополосы, велопешеходные дорожки необходимо проектировать таким образом, чтобы они обеспечивали непрерывность всего комплекса 

пешеходных и велотранспортных маршрутов, а также свободный доступ для всех велосипедистов к объектам тяготения (зданиям, сооружениям, объектам 

транспортной инфраструктуры и пр.); 

велотранспортные маршруты следует прокладывать по кратчайшим путям с учетом обеспечения безопасности движения; 

велополосы и велопешеходные дорожки следует выполнять, по возможности, без изменения продольного профиля участка, с минимальным числом 

пересечений с проезжей частью улиц; 

обустройство велопешеходных дорожек должно обеспечивать комфортность движения по ним всех предполагаемых (прогнозируемых) групп 

пользователей; 

необходимо обеспечить полное или частичное разделение основных встречных и пересекающихся потоков велосипедистов и пешеходов в зонах 

массового тяготения населения; 

решетки водостока, размещаемые при необходимости на велопешеходных дорожках и велополосах, должны выполняться со щелями, направленными 

поперек направления движения велосипедистов. 

Велополосы на сети дорог выделяются и обозначаются дорожными знаками и разметкой в соответствии с Правилами дорожного движения и «ГОСТ Р 

52289-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, 

разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (далее - ГОСТ Р 52289-2019). При разработке архитектурно-планировочных 

решений участков массовой жилой застройки для нового строительства требуется в обязательном порядке обеспечить наличие велополос вдоль 

внутриквартальных проездов и проходов. 

Ширина велополос в населенных пунктах при движении велотранспорта в одном направлении для вновь проектируемых, строящихся, 

реконструируемых или капитально ремонтируемых участков сети дорог принимается равной не менее 1,5 м для каждой полосы движения. При организации 

движения во встречных направлениях, или при устройстве велопешеходных дорожек на тротуарах шириной менее 4,5 м ширина каждой полосы движения 

велосипедистов принимается не менее 1,3 м. 

1.2. Во дворах жилых домов велополосы не устраиваются. 

На проезжей части магистральных улиц общегородского значения устройство велополос и других элементов велотранспортной инфраструктуры не 

допускается. 

На магистральных улицах районного значения (распределительных) допускается размещение велополос, отделенных от полос движения транспорта 

разделителями движения (защитные столбики, защитные барьеры, разделительные бордюры, отделение велополосы элементами благоустройства, парковка 

вдоль улицы). 

На местных улицах устройство велополосы допускается в виде выделенной части полосы движения проезжей части или примыкающей к проезжей 

части с выделением велополосы цветом и/или разметкой при ограничении скорости не более 40 км/ч. 

В случаях размещения велополосы в пределах проезжей части, велосипедисты являются участниками дорожного движения и подчиняются общим 

правилам дорожного движения, при этом: 

велополосы должны быть непрерывными, при пересечении других улиц разрывы в велодорожках не допускаются; 

на перекрестках изменение направления велополос с углом более 120° не допускается; 

правая сторона велополосы на проезжей части ограничивается сплошной линией, левая кромка которой должна проходить на расстоянии не менее 

0,25 м от бортового камня; 

пересечение улиц при невозможности выделения велополосы осуществляется велосипедистами по регулируемым и нерегулируемым пешеходным 

переходам, ширина перехода в этом случае должна быть увеличена на 1,5 м; 

велополоса должна быть выделена цветом, вдоль нее возможно устройство искусственных неровностей на дорожном покрытии. 

1.3. Минимально допустимые расчетные показатели проектирования велосипедных дорожек приведены в таблице 21.1. 

 

Таблица 21.1 

 

Минимально допустимые расчетные показатели проектирования велосипедных дорожек 

 

Нормируемый параметр Минимальные значения при новом 

строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте дорог 

Минимальные значения в 

стесненных <*> и особо 

стесненных <**> условиях 

Расчетная скорость движения, км/ч 20 30 20 <*> 

(15 <**>) 

Ширина проезжей части одной полосы велодорожки, м, не менее:    

однополосного одностороннего 1,5 1,5 1,3 <*> 

(1,2 <**>) 

двухполосного одностороннего 1,5 1,5 не применяется 

двухполосного со встречным движением 1,5 1,5 не применяется 

Ширина велодорожки и тротуара с выделением велодорожки цветом покрытия, м 4,0 4,0 4,0 <*> 

Ширина обочин отдельно устроенной велодорожки, м 0,5 0,5 не применяется 

Наименьший радиус кривых в плане, м:    

- при отсутствии виража 45 50 15 

- при устройстве виража 30 45 15 

Максимальный продольный уклон, о/оо <***> 80 70 60 

Габарит по высоте, м 2,5 2,8 2,5 

 

-------------------------------- 

<*> Под стесненными условиями понимаются ширина тротуара 3,0 - 4,0 м, улицы с одной полосой движения в каждом направлении, размещение 

рельсового наземного городского электрического транспорта (трамваи) на одной из сторон проезжей части. 

<**> Под особо стесненными условиями понимается ширина тротуара 3,0 м и менее вдоль улиц с одной полосой движения в каждом направлении. 

<***> С учетом требований п.п. «а» - «в» п. 10.6.21 Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Коми. 

 

1.4. При размещении велодорожек необходимо обеспечить расстояние: 

до проезжей части, опор, деревьев - 0,5 - 0,75 м; 

до тротуаров - 0,25 - 0,5 м; 

до парковок автомобилей, киосков, остановочных пунктов - 0,5 - 0,75 м; 

до элементов озеленения, урн, малых архитектурных форм - 0,5 м. 

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать выделенные велодорожки, предназначенные для 

рекреационного использования (прогулок и занятий физкультурой и спортом), иные элементы велотранспортной инфраструктуры. 

Ширина велодорожки в зонах массового отдыха населения должна быть не менее 2,0 м и предусматривать возможность встречного движения 

велосипедистов. 

1.5. Велодорожки для занятий спортом проектируются в виде замкнутых кривых с устройством ограждений для предотвращения выхода пешеходов на 

велодорожку. 

2. Велопарковки устраиваются возле учебных заведений, кинотеатров, магазинов площадью более 200 м2, торговых центров, обзорных площадок, 

музеев, пересадочных узлов, иных объектов. 

Габаритные размеры велопарковки на 1 велосипед принимаются в размере не менее 1,2 м2 при длине парковочного места не менее 2 м. 
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При устройстве многорядной велопарковки должен быть обеспечен проезд (проход) между рядами шириной не менее 1,5 м. 

2.1. Рекомендуемые значения количества парковочных мест для велосипедов указаны в таблице 21.2. 

 

Таблица 21.2 

 

Количество парковочных мест для велосипедов 

 

Типы объектов Число парковочных мест для велосипедов 

Основной торговый центр 4 - 6 на 100 м2 площади 

Районный торговый центр (универмаг) 5 - 7 на 100 м2 площади 

Местный торговый центр 6 - 8 на 100 м2 площади 

Офисные учреждения 2 - 4 на 100 м2 площади 

Начальная школа до 30 на 100 школьников 

Средняя школа до 50 на 100 школьников 

Высшего образования до 60 на 100 студентов 

Закрытый спортивный центр до 35 на 100 посетителей 

Спортивная площадка с трибуной до 20 на 100 посетителей 

Спортивная площадка до 20 на поле 

Бассейн до 15 на 100 м2 водной поверхности 

Кинотеатр до 25 на 100 посетителей 

Крупная дискотека; городская до 25 на 100 посетителей 

Крупная дискотека; негородская до 5 на 100 посетителей 

Больница; городская до 30 на 100 кроватей 

Больница; областная до 20 на 100 кроватей 

Дом престарелых до 10 на 100 кроватей 

Места отдыха 20 - 35 на 100 посетителей 

Аттракционы/тематические парки развлечений 10 - 15 на 100 посетителей 

 

Уличные велопарковки для кратковременного хранения рекомендуется размещать на расстоянии не более 30 м от входа в учреждения,  в хорошо 

освещенных местах с высокой интенсивностью пешеходного движения, в зоне обзора существующих камер видеонаблюдения. Велопарковки не должны 

препятствовать движению пешеходов и проезду спецтехники. В конструкции велопарковок рекомендуется использовать антивандальные материалы. 

Места постоянного хранения рекомендуется устраивать в одном уровне с проезжей частью или тротуаром. Если доступ к ним в одном уровне 

невозможен, то их обустраивают рампами, пандусами или лифтами. Помещения для хранения велосипедов должны быть защищены от неблагоприятных 

погодных условий, иметь освещение, закрываться и быть доступными только для их пользователей.  

3. Обеспечение безопасности передвижения велосипедистов необходимо организовывать в соответствии с Приложением № 3 к «Методическим 

рекомендациям по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры 

велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации». 

 

Приложение № 2 

 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 30.12.2022 № 1521 

 

«Приложение 1 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящих нормативах приведенные понятия применяются в следующем значении: 

Антропогенное воздействие - прямое или опосредованное влияние человеческой деятельности на природную среду, приводящее к точечным, 

локальным или глобальным ее изменениям. 

Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории 

муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению 

санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких 

территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий. 

Бульвар и пешеходные аллеи - озелененные территории линейной формы, предназначенные для транзитного пешеходного движения, прогулок, 

повседневного отдыха; 

Виброфлотация - метод уплотнения увлажненных сыпучих грунтов с помощью вибрации. 

Водоохранные зоны - территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных 

водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира; 
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Вредное воздействие (на человека) - воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или 

здоровью будущих поколений. 

Встроенные, встроенно-пристроенные и пристроенные помещения - помещения, входящие в структуру жилого дома или другого объекта; 

Гараж - здание, сооружение, предназначенные для хранения (стоянки) автомобилей, а также для осуществления мелкого ремонта транспортных 

средств собственника гаража; 

Генеральный план - документ территориального планирования городского округа, городского поселения, сельского поселения. 

Городской населенный пункт - населенный пункт, который исходя из численности населения, степени благоустройства, характера занятий 

большинства его жителей отнесен в установленном законодательством порядке к категории городов республиканского, районного значения или поселков 

городского типа. 

Городской (общегородской) центр - репрезентативная часть города, где сосредоточены общественные, административные, культурные объекты и 

сооружения общегородского, внегородского и государственного значения. 

Граница населенных пунктов - граница земель населенного пункта, которая отделяет их от земель иных категорий. Границы городских, сельских 

населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, 

предоставленных гражданам или юридическим лицам. Установлением или изменением границ населенных пунктов является либо утверждение или изменение 

генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего 

муниципального образования, либо утверждение или изменение схемы территориального планирования муниципального района, отображающей границы 

сельских населенных пунктов, расположенных за пределами границ поселений (на межселенных территориях). Включение земельных участков в границы 

населенных пунктов не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 

участков. 

Городской сад - озелененная территория с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенная преимущественно для 

прогулок и повседневного кратковременного отдыха населения, площадью, как правило, от 3 до 5 га; 

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде 

территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства; 

Градостроительная документация, документы градостроительного проектирования - документы территориального планирования и 

градостроительного зонирования, документация по планировке территорий; 

Градостроительное проектирование - комплекс планировочных и иных мероприятий, которые необходимо выработать и задействовать для реализации 

целей регионального и муниципального управления и градостроительного регулирования, осуществления инвестиционных программ в области планировки, 

застройки и благоустройства территорий, реконструкции градостроительных комплексов зданий, сооружений, инженерных систем и природно-ландшафтных 

территорий; 

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления 

градостроительных регламентов. 

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования 

земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 

эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; , а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории  объектами 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 

объектов для населения. 

Градообразующее предприятие - предприятие, определяющее хозяйственный профиль города, его величину и обеспечивающее трудовую занятость 

населения. 

Градостроительные решения - решения органов государственной власти, органов местного самоуправления по развитию пространственной структуры, 

зонированию территорий, принятые на основании утвержденной в установленном федеральным законодательством порядке градостроительной документации; 

Деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории - осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного использования 

территории деятельность по подготовке и утверждению документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства 

жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, 

строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте объектов. 

Документация по планировке территории - проекты планировки территории; проекты межевания территории; градостроительные планы земельных 

участков; 

Жилая территория квартала (микрорайона) - площадь застройки жилых зданий, озелененные дворы для отдыха и игр детей, хозяйственные дворы, 

автомобильные стоянки и проезды. 

Жилой район - часть территории города, состоящая из группы микрорайонов. Обслуживается комплексом культурно-бытовых организаций и объектов 

обслуживания населения периодического пользования. 

Жилищный фонд в зависимости от целей использования: 

Жилищный фонд социального использования - совокупность предоставляемых гражданам по договорам социального найма жилых помещений 

государственного и муниципального жилищных фондов; 

Специализированный жилищный фонд - совокупность предназначенных для проживания отдельных категорий граждан и предоставляемых по 

правилам Жилищного кодекса Российской Федерации жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов; 

Индивидуальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений частного жилищного фонда, которые используются гражданами - 

собственниками таких помещений для своего проживания, проживания членов своей семьи и (или) проживания иных граждан на условиях безвозмездного 

пользования, а также юридическими лицами - собственниками таких помещений для проживания граждан на указанных условиях пользования; 

Жилищный фонд коммерческого использования - совокупность жилых помещений, которые используются собственниками таких помещений для 

проживания граждан на условиях возмездного пользования, предоставлены гражданам по иным договорам, предоставлены собственниками таких помещений 

лицам во владение и (или) в пользование; 

Зеленая зона - территория, которая устанавливается в целях обеспечения защиты населения от неблагоприятных природных и техногенных 

воздействий, сохранения и оздоровления окружающей среды. 

Зеленая стоянка - место кратковременной остановки туристского транспорта, оборудованное туалетом, источником воды, местом для сбора мусора, 

местом для приема пищи. 

Земельный участок - объект права собственности и иных предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации прав на землю является 

недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально 

определенной вещи. 

Зона санитарной охраны (источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения) - территория и акватория, на которых устанавливается 

особый санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения и охраны водопроводных сооружений; 

Зонирование - деление территории муниципального образования, населенного пункта при осуществлении градостроительного проектирования на 

части (зоны) для определения их функционального назначения (функциональное зонирование при подготовке генерального плана), определения 

территориальных зон и установления градостроительных регламентов (градостроительное зонирование при подготовке правил землепользования и застройки), 

определения особых условий использования соответствующих территорий (зон с особыми условиями использования территорий), а также закрепления 

(отображения) в градостроительной документации границ соответствующих зон; 

Зоны охраны объектов культурного наследия - территория, устанавливаемая в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории; 

Зоны рекреационного назначения - зоны в границах территорий, занятых парками, озерами, водохранилищами, а также в границах иных территорий, 

используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом; 

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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Индивидуальный жилой дом - отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи; 

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (далее также - ИСОГД) - организованный в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации систематизированный свод документированных сведений о развитии территорий, об  их застройке, о 

земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений; 

Источники негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека (источники загрязнения) - объекты, для которых уровни создаваемого 

загрязнения за пределами промышленной площадки превышают предельно допустимые концентрации (ПДК) и/или предельно допустимые уровни (ПДУ) и/или 

вклад в загрязнение жилых зон превышает 0,1 ПДК. 

Квартал - элемент планировочной структуры всех зон застройки населенного пункта, выделяемый в границах красных линий улицами или 

транспортными проездами. Небольшой по величине (8 - 10 га) квартал жилой зоны обычно не обладает полным комплексом объектов повседневного 

обслуживания. 

Кемпинг - оборудованный летний лагерь для автотуристов с местами для установки палаток или легкими домиками, местами для стоянки автомобилей 

(на общей стоянке или непосредственно у жилья) и туалетами. Функционирование кемпинга основано на самообслуживании. 

Коммунальные гостиницы - средства размещения гостиничного типа и приравненные к ним организации жилищно-коммунального хозяйства, 

предназначенные для временного проживания. 

Комфорт проживания - устанавливаемый в задании на проектирование уровень требований к габаритам и площади помещений, к составу помещений 

жилого назначения, а также к инженерно-техническому оснащению, обеспечивающему возможность регулирования в процессе эксплуатации санитарно-

гигиенических параметров окружающей среды; 

Котельная - комплекс зданий и сооружений, здание или помещения с котлом (теплогенератором) и вспомогательным технологическим 

оборудованием, предназначенным для выработки теплоты в целях теплоснабжения; 

Красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в 

документации по планировке территории; 

Культовые объекты - объекты для проведения религиозных обрядов; 

Культурно-просветительские и зрелищные объекты - библиотеки, музеи, выставочные залы, галереи, театры, концертные залы, кинотеатры и иные 

подобные объекты; 

Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения; 

Линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в документации по планировке территории (в том числе в градостроительных планах 

земельных участков) по красным линиям или с отступом от красных линий и определяющие расположение внешних контуров зданий, строений и сооружений; 

Линия регулирования застройки - граница застройки, устанавливаемая при необходимости размещения зданий и сооружений, с отступом от красной 

линии или от границ земельного участка. 

Машино-место - предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивидуально определенная часть здания или 

сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в 

установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке. 

Магистральный водовод - трубопровод для подачи воды от водозаборных сооружений до потребителей (населенных пунктов, предприятий и других 

объектов); 

Магистральный канализационный коллектор - трубопровод для отвода сточных вод от потребителей до мест выпуска этих вод; 

Маломобильные группы населения - лица старшей возрастной группы, 60 лет и старше, инвалиды трудоспособного возраста 16 - 60 лет, дети-

инвалиды до 16 лет, дети до 8 - 10 лет, пешеходы с детскими колясками, временно нетрудоспособные; 

Малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального 

озеленения, водные устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории муниципального образования, а также 

игровое, спортивное, осветительное оборудование, средства наружной рекламы и информации; 

Микрорайон - планировочный элемент жилой зоны площадью от 10 до 60 гектаров. Включает жилые дома, общественные учреждения и предприятия, 

обеспечивающие уровень повседневного культурно-бытового обслуживания населения; 

Микрорайон - основная единица функциональной структуры жилой зоны. Включает жилые дома и близко расположенные культурно-бытовые 

организации и объекты обслуживания населения, обеспечивающие уровень повседневного обслуживания. 

Многоквартирный жилой дом - совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к 

жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников 

помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством; 

Мощность объекта градостроительной деятельности - степень способности данного объекта выполнять определенную функцию. Для некоторых 

объектов синонимами «мощности» могут быть «вместимость», «производительность» и т.п.; 

Населенный пункт - территориальное образование, имеющее сосредоточенную застройку в пределах установленной границы и служащее местом 

постоянного проживания людей; 

Населенный пункт - административно-территориальная единица, имеющая сосредоточенную застройку в пределах установленной черты (границы) и 

служащая постоянным местом проживания населения. Населенные образования, имеющие временное значение и непостоянный состав населения или 

являющиеся объектами служебного назначения, а также отдельно расположенные жилые дома постоянного проживания граждан на железнодорожных 

станциях, перегонах, разъездах, в лесничествах и так далее не являются самостоятельными населенными пунктами и подлежат приписке к ближайшим 

населенным пунктам или к их составным частям в порядке, установленном законом Республики Коми.  

Объекты градостроительной деятельности - объекты, отображаемые на картах (схемах) в составе градостроительной документации, включая опорный 

план территории; 

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного 

строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек; 

Объекты местного значения городского округа - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для 

осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения городского округа и в пределах переданных государственных 

полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставом городского округа и оказывают существенное 

влияние на социально-экономическое развитие городского округа; 

Охранные зоны - территории, предназначенные для обеспечения сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов 

охраны, а также для поддержания необходимых условий их эксплуатации, в границах которых устанавливаются в соответствии с законодательством особые 

условия использования территорий; 

Общественный центр - комплекс учреждений, организаций и объектов общественного обслуживания населения в городе, жилом, промышленном 

районе. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) - объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и 

иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки 

и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения 

истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и 

являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые 

комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, не менее 70% поверхности которых 

занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые 

изъяты решениями органов государственной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми полностью или частично из 

хозяйственного использования, и для которых установлен режим особой охраны. 

Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий 

строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды 

объекта культурного наследия. 

Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью 

автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или 
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подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на 

платной основе или без взимания платы по постановлению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка. 

Парк - озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой 

благоустройства, предназначенная для периодического кратковременного массового отдыха населения; 

Поселение - городское или сельское поселение. 

Сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, 

кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через 

выборные и иные органы местного самоуправления. 

Городское поселение - город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и 

иные органы местного самоуправления. 

Планировка территории - обеспечение устойчивого развития территории посредством выделения элементов планировочной структуры (кварталов, 

микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных 

участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов; 

Планировочная организация - деление территории муниципального образования на планировочные элементы в целях реализации системного подхода 

к процессам градостроительного проектирования и информационного обеспечения градостроительной деятельности (планировочный район, планировочный 

микрорайон, планировочный квартал, планировочный земельно-имущественный комплекс, планировочный земельный участок); 

Полоса отвода железных дорог - земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, занятые железнодорожными 

путями или предназначенные для размещения таких путей, а также земельные участки, занятые или предназначенные для размещения железнодорожных 

станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, 

производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом органа 

местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и 

порядок внесения в него изменений; 

Приквартирный участок - земельный участок, примыкающий к квартире (дому), с непосредственным выходом на него; 

Промышленный узел - группа предприятий с общими объектами вспомогательных производств и хозяйств, инженерных сооружений, коммуникаций, 

единой системой бытового и других видов обслуживания. Может размещаться самостоятельно или в составе промышленной зоны как ее структурная часть. 

Природный ландшафт - территория, которая не подверглась изменению в результате хозяйственной и иной деятельности и характеризуется 

сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях; 

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей 

производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения; 

Рекультивация земель - мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель в 

состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий 

загрязнения почвы, восстановления плодородного слоя почвы и создания защитных лесных насаждений. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается в отношении действующих, 

планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического 

воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, 

превышающего санитарно-эпидемиологические требования. 

Селитебная территория (зона) - территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе 

научно-исследовательских институтов и их комплексов, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства  санитарно-

защитных зон; для устройства путей сообщения, улиц, площадей и других мест общего пользования; 

Система теплоснабжения - совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепла потребителям; 

Сельский населенный пункт - населенный пункт, не отнесенный к категории городских населенных пунктов. Сельскими населенными пунктами в 

Республике Коми являются поселки сельского типа, села, деревни. 

Система расселения - территориальное сочетание населенных мест, между которыми существует более или менее четкое распределение функций, 

производственные и социальные связи. 

Солифлюкция - медленное передвижение рыхлых грунтов на склонах, развивающееся в процессе их промерзания и протаивания. 

Среда обитания - совокупность объектов, явлений и факторов окружающей (природной и искусственной) среды, определяющей условия 

жизнедеятельности человека. 

Средовой район - группа кварталов (ММТ) с одинаковыми или близкими средовыми характеристиками. 

Стоянка временного хранения легковых автомобилей (гостевая) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, 

предназначенные для кратковременной стоянки (не более 8 часов) автомобилей. 

Стоянка постоянного хранения легковых автомобилей - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, 

предназначенные для длительного хранения (более 8 часов) автомобилей. 

Сквер - объект озеленения города; участок на площади, перекрестке улиц или на примыкающем к улице участке квартала; планировка сквера 

включает дорожки, площадки, газоны, цветники, отдельные группы деревьев и кустарников; скверы предназначаются для кратковременного отдыха пешеходов 

и художественного оформления архитектурного ансамбля; 

Социально значимые объекты - объекты здравоохранения, объекты здравоохранения первой необходимости, учреждения и организации социального 

обеспечения, объекты учреждений детского дошкольного воспитания, объекты учреждений начального и среднего образовании; 

Стоянка для автомобилей - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для 

хранения (стоянки) автомобилей; 

Стоянка закрытого типа - автостоянка с наружными стеновыми ограждениями; 

Стоянка открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограждений; 

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства); 

Теплоэлектроцентраль - паротурбинная электростанция, предназначенная для производства электрической энергии и тепла; 

Тепловой пункт - комплекс установок, предназначенных для преобразования и распределения тепла, поступающего из тепловой сети; 

Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные 

регламенты в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, 

проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); 

Территории со сложными инженерно-строительными условиями - территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного 

характера (территории на которых развиты неблагоприятные геологические, гидрогеологические, и другие процессы - оползни, обвалы, карст, селевые потоки, 

переработка берегов водохранилищ, озер и рек, подтопление, затопление, морозное пучение, наледеобразование, термокарст и их сочетания, территории 

сложенные естественными грунтами с низкими прочностными свойствами, сложенные техногенными отложениями, сухими или осложненными подтоплением 

и др.); 

Территория памятника историко-культурного наследия - территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) 

связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 

25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ). 

Туристские гостиницы - средства размещения гостиничного типа и приравненные к ним организации для организованного размещения туристов.  

Точечные объекты - сооружения, физически занимающие часть земной поверхности, отражение которых в масштабе изготовляемого плана не 

позволяет отразить их размеры; 

Улица - обустроенная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, 

находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога 

в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах); 

Усадебная жилая застройка - территория, занятая преимущественно одно-, двухквартирными 1 - 2-этажными жилыми домами с хозяйственными 

постройками на участках, предназначенных для садоводства, огородничества, а также в разрешенных случаях для содержания скота ; 

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и 
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рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. 

Уровень озелененности территории: 

городских и сельских населенных пунктов - общая площадь объектов озеленения (зеленых насаждений), отнесенная ко всей городской или сельской 

территории; 

предприятий, учреждений, организаций - общая площадь объектов озеленения (зеленых насаждений), отнесенная ко всей территории предприятия, 

учреждения, организации. 

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение; 

Экологический каркас - совокупность естественных природных комплексов и зеленых насаждений различного вида, формирующая благоприятное с 

точки зрения условий для жизнедеятельности человека окружение застроенных территорий в системе градостроительного освоения территории. 

Экологический каркас образуется за счет лесных массивов разных категорий, особо охраняемых природных территорий, лесозащитных полос, охранных зон 

водоемов, защитных зон производственных и инженерных сооружений и т.п. 

 

Перечень используемых сокращений 

 

АМС - антенно-мачтовые сооружения; 

АРР - аварийно-регулирующие резервуары; 

АТС - автоматические телефонные станции; 

ВЛ - высоковольтные линии; 

ВЛЭП - воздушные линии электропередачи; 

ВОС - водопроводные очистные сооружения; 

ГКНС - головные канализационные насосные станции; 

ГН - гигиенические нормативы; 

ГНС - газонаполнительная станция; 

ГРП - газорегуляторные пункты; 

ГРПБ - газорегуляторный пункт блочный; 

ГРС - газораспределительные станции; 

ГРУ - газорегуляторные установки; 

ГРЭС - Государственная районная электростанция; 

ЗСО - зона санитарной охраны; 

ИСОГД - информационная система обеспечения градостроительной деятельности; 

ИТП - индивидуальные тепловые пункты; 

КНС - канализационные насосные станции; 

КОС - канализационные очистные сооружения; 

ЛЭП - линии электропередачи; 

ММТ - межмагистральная территория; 

НГП - нормативы градостроительного проектирования; 

НПБ - нормы пожарной безопасности; 

НС - насосные станции; 

ОБУВ - ориентировочные безопасные уровни воздействия; 

ОДК - ориентировочно допустимые концентрации; 

ОЗ - охранная зона; 

ОСП - очистные сооружения предприятий; 

ПВ - поверхностные водозаборы; 

ПДК - предельно допустимые концентрации; 

ПДУ - предельно допустимые уровни; 

ПЗА - потенциал загрязнения атмосферы; 

ПНС - повысительные насосные станции; 

ПС - понизительные (повысительные) подстанции; 

ПУЭ - правила устройства электроустановок; 

РП - распределительные пункты; 

РУ СУГ - резервуарная установка сжиженного углеводородный газ; 

СанПиН - санитарные правила и нормы; 

СЗЗ - санитарно-защитная зона; 

СНиП - строительные нормы и правила; 

СП - строительные правила; 

СПО - специализированная организация; 

СУГ - сжиженный углеводородный газ; 

СЭР - социально-экономическое развитие; 

ТБО - твердые бытовые отходы; 

ТП - трансформаторные подстанции; 

ТПНС - тепловые перекачивающие насосные станции; 

ТЭЦ - теплоэлектроцентрали; 

ЦТП - центральные тепловые пункты; 

ШРП - шкафной распределительный пункт; 

ЭМП - электромагнитное поле; 

ММТ - межмагистральные территории.» 

 

 

Приложение № 3 

 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 30.12.2022 № 1521 

 
«Приложение 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Кодексы и Федеральные законы 

 

Воздушный кодекс Российской Федерации. 

Водный кодекс Российской Федерации. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

Земельный кодекс Российской Федерации. 

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации. 

Лесной кодекс Российской Федерации. 

Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах». 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
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Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». 

Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире». 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения». 

Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

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

 

Указы Президента Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 

Федерации, постановления и приказы федеральных министерств 

 

Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1992 № 1487 «Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых 

актов Правительства Российской Федерации». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 291  «Об утверждении Правил установления субъектами Российской 

Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов, а также о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 г. № 

754». 

Постановление Госстроя России от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении «Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем 

очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации». 

Постановление Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».  

Приказ Рослесхоза от 05.07.2011 № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности 

в лесах в зависимости от условий погоды». 

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов».  

Приказ Минприроды России от 09.11.2020 № 908 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности». 

Приказ Рослесхоза от 27.04.2012 № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов». 

Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи взрослому населению». 

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.04.2013 № 169 «Об утверждении методических рекомендаций по 

подготовке проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации».  

Приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков». 

 

ГОСТы 

 

ГОСТ 12.1.033-81. Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения.  

ГОСТ 17.0.0.01-76. Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. 

ГОСТ 17.1.1.04-80. Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования. 

ГОСТ 17.1.3.05-82 (СТ СЭВ 3078-81). Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 

поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами. 

ГОСТ 17.1.3.06-82 (СТ СЭВ 3079-81). Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных 

вод. 

ГОСТ 17.1.3.13-86 (СТ СЭВ 4468-84). Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 

поверхностных вод от загрязнения. 

ГОСТ 17.1.5.02-80. Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных 

объектов. 

ГОСТ 17.5.3.01-78. Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов. 

ГОСТ 17.8.1.02-88. Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Ландшафты. Классификация. 

ГОСТ Р 22.0.02-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения. 

ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. 

Термины и определения. 

ГОСТ 22.0.05-97/ГОСТ Р 22.0.05-94. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. 

Термины и определения. 

ГОСТ 22.0.06-97/ГОСТ Р 22.0.06-95. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных 

ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий. 

ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных 

ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров. 

ГОСТ Р 53691-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт отхода I - IV класса 

опасности. Основные требования. 

ГОСТ 22283-2014. Межгосударственный стандарт. Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его 

измерения. 

ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля. 

ГОСТ Р 50681-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Туристские услуги. Проектирование туристских услуг. 

ГОСТ Р 50690-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Туристские услуги. Общие требования. 

ГОСТ Р 52023-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Сети распределительные систем кабельного телевидения. Основные 

параметры. Технические требования. Методы измерений и испытаний. 

ГОСТ Р 52108-2003. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения. 

ГОСТ Р 52398-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования. 

ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования. 

ГОСТ Р 53691-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт отхода I - IV класса 

опасности. Основные требования. 

СНиПы 

 

Приказ Минстроя России от 14.11.2017 № 1533/пр «Об утверждении СП 127.13330.2017 «СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и 
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захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию». 

Приказ Минстроя России от 16.12.2016 N 964/пр «Об утверждении СП 104.13330 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и 

подтопления». 

Приказ Минрегиона России от 30.06.2012 N 280 «Об утверждении свода правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». 

СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

СНиП 30-02-97*. Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения.  

СНиП 31-04-2001. Складские здания. 

СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения. 

 

Своды правил 

 

Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр  «Об утверждении СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». 

Приказ Минстроя России от 03.12.2016 № 883/пр «Об утверждении СП 54.13330 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные». 

Приказ Минстроя России от 18.02.2014 N 59/пр «Об утверждении свода правил СП 88.13330.2011 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения 

гражданской обороны». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16.06.2003 № 144 «О введении в действие СП 2.1.7.1386-03». 

Приказ МЧС России от 26.12.2013 № 837 «Об утверждении свода правил «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности». 

Приказ МЧС России от 30.03.2020 № 225 "Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное 

противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». 

Приказ МЧС России от 12.03.2020 № 151 «Об утверждении свода правил СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты». 

СП 11.13130.2009. Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения.  

СП 56.13330.2011. Свод правил. Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001. 

СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. 

СП 106.13330.2012. Свод правил. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения. Актуализированная редакция СНиП 

2.10.03-84. 

СП 105.13330.2012. Свод правил. Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Актуализированная редакция 

СНиП 2.10.02-84. 

СП 113.13330.2016. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*. 

СП 264.1325800.2016. Свод правил. Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства. Актуализированная редакция СНиП 

2.01.53-84. 

СП 94.13330.2016. Свод правил. Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной 

обработки одежды и подвижного состава автотранспорта. Актуализированная редакция СНиП 2.01.57-85. 

СП 100.13330.2016. Свод правил. Мелиоративные системы и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.06.03-85. 

СП 115.13330.2016. Свод правил. Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95. 

СП 14.13330.2018. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*. 

СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*. 

СП 118.13330.2012*. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. 

СП 121.13330.2019. Свод правил. Аэродромы. СНиП 32-03-96 

СП 124.13330.2012. Тепловые сети. 

СП 125.13330.2012. Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов. 

СП 18.13330.2019. Свод правил. Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* «Генеральные планы 

промышленных предприятий»). 

СП 19.13330.2019. Свод правил. Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-97-76* Генеральные 

планы сельскохозяйственных предприятий). 

СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства. 

СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей. 

СП 391.1325800.2017. Свод правил. Храмы православные. Правила проектирования. 

СП 31-112-2004. Свод правил по проектированию и строительству. Физкультурно-спортивные залы. Часть 1. 

СП 31-112-2004. Свод правил по проектированию и строительству. Физкультурно-спортивные залы. Часть 2. 

СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. 

СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85. 

СП 35-101-2001. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных 

групп населения. Общие положения. 

СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. 

СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям. 

СП 35-104-2001. Здания и помещения с местами труда для инвалидов. 

СП 35-106-2003. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей. 

СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 

объемно-планировочным и конструктивным решениям. 

СП 43.13330.2012. Свод правил. Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85 

СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87. 

СП 46.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91. 

СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 

СП 55.13330.2016. Свод правил. Дома жилые одноквартирные. СНиП 31-02-2001. 

СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85. 

 

Санитарные нормы и правила, санитарные нормы 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.03.2003 № 18 «О введении в действие Санитарных правил и нормативов 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов». 

 

РДС, МДС, СН 

 

РДС 35-201-99. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Порядок реализации требований доступности 

для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. 

МДС 15-1.99. Методические рекомендации по разработке порядка участия граждан в обсуждении и принятии решений по вопросам застройки и 

использования территорий городов и иных поселений. 

СН 457-74. Строительные нормы. Нормы отвода земель для аэропортов. 

 

Иные нормативные и методические документы 

 

ОДМ 218.2.007-2011. Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению 

доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства. 
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ОДМ 218.2.013-2011. Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации по защите от транспортного шума территорий, 

прилегающих к автомобильным дорогам. 

ОДМ 218.3.031-2013. Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, 

ремонте и содержании автомобильных дорог. 

Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе (введены в действие приказом Минприроды РФ от 

06.06.2017 № 273). 

РД 45.120-2000 (НТП 112-2000). Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети. 

ТК Технологические карты на устройство земляного полотна и дорожной одежды (введены в действие распоряжением Минтранса России от 

23.05.2003 № ОС-468-р). 

Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие 

требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской 

Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и 

обеспеченность населения услугами сферы образования от 04.05.2016 № АК-15/02вн. 

Приказ Минтруда России от 05.05.2016 № 219 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций социального 

обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской 

местности». 

Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и 

органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры». 

 

Законы Республики Коми, постановления и распоряжения 

Правительства Республики Коми 

 

Закон Республики Коми от 19.10.1999 № 48-РЗ «О защите населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

Закон Республики Коми от 08.05.2007 № 43-РЗ «О некоторых вопросах в области градостроительной деятельности в Республике Коми». 

Постановление Правительства Республики Коми от 10.09.2007 № 209 «О Порядке отнесения земель к землям особо охраняемых территорий 

регионального значения, использования и охраны земель особо охраняемых территорий регионального значения».  

Постановление Правительства Республики Коми от 29.04.2009 № 102 «О Порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и 

территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Постановление Правительства Республики Коми от 10.07.2014 № 275 «О режиме использования особо охраняемых природных территорий 

республиканского значения в туристских и иных рекреационных целях». 

Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.11.2009 № 438-р «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Республики Коми». 

Распоряжение Правительства Республики Коми от 29.10.2014 № 356-р «Об утверждении Перечня населенных пунктов и объектов экономики, 

участков нефтегазопроводов, автомобильных и железных дорог, мостов, участков линий электропередач и связи, скотомогильников, подверженных угрозе 

подтопления». 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 января 2023 года № 01 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27.06.2018 № 932 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» 
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации  от 14.07.2022 № 295-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.02.2021 № 38 «О внесении изменений в Целевую 

модель развития региональных систем дополнительного образования детей, утвержденную приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 467», уставом муниципального образования городского округа «Воркута»,  администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.06.2018 № 932 «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в муниципальном образовании городского округа «Воркута» следующие 

изменения: 

1.1. Слова «Услуга дополнительного образования», «Поставщик образовательных услуг», «Образовательная услуга» заменить славами «Реализация 

образовательных программ» «Образовательная организация», «Образовательная программа» с соответствующими падежами по всему тексту.  

1.2. подпункт 1.2.15. пункта 1.2. изложить в следующей редакции: 

«1.2.15. Межведомственная комиссия – комиссия по распределению программ по реестрам (далее – межведомственная комиссия), которую 

возглавляет заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»-начальник управления образования 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». Состав межведомственной комиссии ежегодно утверждается постановлением 

администрации МО ГО «Воркута». В состав межведомственной комиссии входят представители администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута», а также представители муниципального опорного центра дополнительного образования детей.»; 

1.3. подпункт 2.11.2. пункта 2.11. изложить в следующей редакции: 

«2.11.2. В реестрах сертификатов дополнительного образования других муниципальных районов (городских округов) отсутствуют сведения о 

действующих договорах об обучении ребенка на дополнительных общеобразовательных программах;»; 

1.4. пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 

«3.1. В целях обеспечения вариативности и доступности дополнительного образования уполномоченный орган осуществляет учет перечней 

образовательных программ, доступных для прохождения обучения по ним детям, имеющим сертификаты дополнительного образования. 

При этом выделяются: 

а) образовательные программы, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований путем предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания; 

б) образовательные программы, финансовое обеспечение которых предусматривается после персонифицированного выбора детьми, родителями 

(законными представителями) дополнительной общеобразовательной программы посредством передачи средств, закрепленных за ребенком (его 

сертификатом), в счет их оплаты.»; 

1.5. пункт 3.3. изложить в следующей редакции: 

«3.3.  В случае выбора ребенком, его родителями (законными представителями) образовательной программы, включенной в перечни 
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образовательных программ, указанных в подпункте «б» пункта 3.1. настоящего Положения, объем затрат образовательной организации, при реализации 

образовательной программы, полностью или частично возмещается за счет средств соответствующего бюджета на оплату образовательных программ, 

оказываемых по сертификатам.»; 

1.6. пункт 3.6. изложить в следующей редакции: 

«3.6. Решения о включении дополнительной общеобразовательной программы в соответствующий реестр образовательных программ, 

максимальной численности обучающихся по соответствующей программе за счет бюджетных ассигнований бюджета МО ГО «Воркута»  на плановый 

финансовый год принимаются не позднее 20 декабря текущего года по результатам рассмотрения перечней образовательных программ организаций 

межведомственной комиссией. Решения о корректировке реестров образовательных программ, максимальной численности обучающихся по соответствующей 

программе за счет бюджетных ассигнований бюджета МО ГО «Воркута»  на период с сентября по декабрь текущего года принимаются межведомственной 

комиссией не позднее 30 мая текущего года. В межведомственную комиссию  в обязательном порядке включаются  представители органов местного 

самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителей, в отношении образовательных организаций, осуществляющих деятельность за счет 

бюджетных ассигнований МО ГО «Воркута».»; 

1.7. пункт 3.7. изложить в следующей редакции: 

«3.7. Решения о включении дополнительных общеобразовательных программ в соответствующие реестры образовательных программ, 

максимальной численности обучающихся по каждой программе, принимаемые межведомственной комиссией, учитываются при формировании и утверждении 

муниципальных заданий бюджетным и автономным учреждениям. Решение о включении дополнительной предпрофессиональной программы в реестр 

предпрофессиональных программ и установлении максимальной численности обучающихся по программе межведомственная комиссия принимает с учетом 

оценки потребности населения МО ГО «Воркута» в соответствующей программе и направлений социально-экономического развития МО ГО «Воркута».»; 

1.8. пункт 4.8. изложить в следующей редакции: 

«4.8. Ограничение по максимальному количеству, может предусматриваться только по дополнительным образовательным программам, 

включенным в реестр предпрофессиональных программ по решению межведомственной комиссии.»; 

1.9. пункт 4.9. изложить в следующей редакции: 

«4.9. При подаче с использованием сертификата дополнительного образования Заявок на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам, включенным в реестры предпрофессиональных программ, значимых программ, образовательная организация  запрашивает в  уполномоченном 

органе (уполномоченной организации) информацию о возможности использования соответствующего сертификата дополнительного образования для обучения 

по выбранной программе, а также о достижении ограничения на зачисление на обучение по соответствующему сертификату дополнительного образования. 

В  случае, если использование соответствующего сертификата дополнительного образования для обучения по выбранной программе невозможно, 

либо если по результатам зачисления на обучение по выбранной дополнительной общеобразовательной программе объем зачислений на  программу  превысит 

максимальное количество, установленное пунктом 4.8. настоящего Положения для соответствующего сертификата дополнительного образования, 

образовательная организация отклоняет поступившую заявку на обучение.».  

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

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

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

городского округа «Воркута» - начальника управления образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.В. 

Шукюрову. 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 января 2023 года № 04 

 

«Об утверждении программы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании городского  

округа «Воркута» на 2023 год» 
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2022 № 678-р, руководствуясь Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.06.2018 № 932 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» на 2023 согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Обеспечить уполномоченному органу по реализации персонифицированного дополнительного образования на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» – заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» - 

начальника управления образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (В.В. Шукюрова):  

2.1. предоставление детям, проживающим на территории муниципального образования городского округа «Воркута» сертификатов 

дополнительного образования в соответствии с Положением  о персонифицированном дополнительном образовании детей в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута», утвержденным постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.06.2018 № 932 

«Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в муниципальном образовании городского округа «Воркута»;  

2.2 организационное, информационное и методическое сопровождение реализации программы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании городского округа «Воркута».  

3. Признать утратившем силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 декабря 2021 года № 

1401 «Об утверждении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута»  на 2022 год». 

4. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2023 года подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 

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

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

городского округа «Воркута» - начальника управления образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.В. 

Шукюрову.  

 

И.о. главы городского округа «Воркута» 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

http://www.воркута.рф/
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от «11» января 2023г. № 04 

 

Программа 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании городского округа «Воркута»  

на 2023 год 

 

I. Параметры системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей: 

 

1 Период действия параметров персонифицированного финансирования с 1 января  по 31 декабря  2023года 

2 Категория детей, которым предоставляются сертификаты дополнительного образования  
дети в возрасте от 5 до 18 лет  

 

3 
Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» на период действия параметров персонифицированного финансирования (не более), ед 

3.1 дети в возрасте от 5 до 18 лет  782 

4 Норматив обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования, установленный для соответствующей категории детей* тыс. рублей: 

4.1 дети в возрасте от 5 до 18 лет  44,00 

5 
Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования в период действия 

параметров персонифицированного финансирования, тыс. рублей: 

5.1 дети в возрасте от 5 до 18 лет 34 414,06 

6 
На период действия параметров персонифицированного финансирования установлены следующие ограничения  одновременной реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, которые полностью или частично финансируется за счет сертификатов дополнительного образования: 

6.1 при реализации программ технической направленности без ограничения 

6.2 при реализации образовательных программ художественной направленности  без ограничения 

6.3 при реализации образовательных программ физкультурно-спортивной направленности без ограничения 

6.4 при реализации образовательных программ естественно-научной направленности без ограничения 

6.5 при реализации образовательных программ туристско-краеведческой направленности без ограничения 

6.6 при реализации образовательных программ социально-педагогической направленности без ограничения 

* при переводе сертификата дополнительного образования в статус сертификата персонифицированного финансирования после завершения первого месяца 

периода действия параметров персонифицированного финансирования норматив обеспечения сертификата дополнительного образования корректируется с 

учетом числа месяцев, оставшихся до завершения периода действия параметров персонифицированного финансирования. 

 

II. Порядок определения  норматива обеспечения сертификата 

 

 2.1. Порядок определения норматива обеспечения сертификата (далее – Порядок) регламентирует использование основных параметров системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей при внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования и использование сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования (далее – сертификат 

ПФДО) на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута»). 

 2.2. Исполнителями настоящего Порядка на территории МО ГО «Воркута» являются уполномоченный орган по реализации персонифицированного 

дополнительного образования на территории МО ГО «Воркута» – Управление образования администрации МО ГО «Воркута»,  образовательные организации, 

организации, осуществляющие обучение, индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

реализации программ дополнительного образования, реализующие дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 

программы, включенные в систему персонифицированного образования в соответствии с Положением о персонифицированном дополнительном образовании 

детей в МО ГО  «Воркута», утвержденным постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 27.06.2018 № 932 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в муниципальном образовании городского округа «Воркута» (далее – Положение), (далее - 

Постановление № 932). 

 2.3. Предоставление сертификатов дополнительного образования осуществляется в соответствии с пунктами 2, 3 раздела I «Параметры системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» (далее - раздел I) настоящей Программы с соблюдением Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Республике Коми (далее – Правила), утвержденных Приказом Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 01.06.2018г. №214-п «Об утверждении правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Республике Коми».  
 2.4. Один ребенок может использовать для оплаты образовательных услуг только один сертификат дополнительного образования. 

 2.5. Норматив обеспечения сертификата для детей от 5 до 18 лет определяется исходя из  размера среднего объема фактических затрат на 

обеспечение получения одним ребенком, соответствующей категории, образования по дополнительным общеразвивающим программам, включенным в реестр 

сертифицированных программ, за счет бюджетных ассигнований местного бюджета МО ГО «Воркута» в течение периода текущего года, скорректированного 

пропорционально периоду, указанному в пункте 1 раздела I настоящей Программы. 

 2.6. Оплата образовательных программ, получаемых одним ребенком, производится в объеме, не превышающем норматив обеспечения и получения 

сертификатов дополнительного образования, установленных подпунктом 4.1 раздела I настоящей Программы  

 2.7. Финансовое обеспечение реализации дополнительных общеразвивающих программ, оказываемых полностью или частично за счет средств 

сертификата ПФДО осуществляется уполномоченным органом, расходы на финансовое обеспечение услуг возмещаются за счет средств бюджета МО ГО 

«Воркута» посредством предоставления субсидии на возмещение соответствующих затрат, в соответствии с Правилами. 

 2.9. При присвоении сертификату дополнительного образования статуса сертификата ПФДО в соответствии с Постановлением № 932,  объем его 

доступного для использования остатка устанавливается в размере скорректированного норматива обеспечения сертификата дополнительного образования  

определяемого по следующей формуле:  

Остаток=mост./mпериод *N, где 

–N норматив обеспечения сертификата дополнительного образования, установленный для соответствующей категории детей; 

– mпериод - общее число месяцев активного использования сертификатов дополнительного образования за период действия, указанный в пункте 1  раздела I 

настоящей Программы; 

– mост. - число месяцев активного использования сертификатов дополнительного образования, оставшихся на момент присвоения статуса сертификата ПФДО, 

до конца периода действия, включая месяц, в котором осуществляется присвоение сертификату дополнительного образования статуса  сертификата ПФДО. 

 2.10. В целях определения объема доступного для использования остатка сертификата дополнительного образования под месяцами активного 

использования сертификатов дополнительного образования понимаются следующие месяцы: январь, февраль, март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь, 

декабрь. 

 

III. Структура действующих сертификатов ПФДО 

 

Сертификат ПФДО – это именной электронный документ,  структура которого определена: 

- идентификационным (уникальным)  номером, который предоставляется конкретному ребенку; 

- персональными  данными;  

- нормативом  обеспечения - сумма, которую можно потратить на дополнительное образование в соответствии с пунктом 4  раздела I настоящей Программы, 

 установленный на календарный год. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 января 2023 года № 06 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

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

муниципальной программы муниципального образования городского  

округа «Воркута»  «Развитие образования» 
 

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

городского округа «Воркута» от 18 ноября 2022 года № 370 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 23 декабря 2021 года № 224 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28 февраля 2018 года № 298 «Об утверждении порядка 

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

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 декабря 2020 года № 

1638 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута»  «Развитие образования» следующие изменения:  

1.1 позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы  муниципального образования 

городского округа  «Воркута»   «Развитие образования» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы в 2021-2024 годы предусматривается     

  10 786 654 111,25  руб. Прогнозный объем по годам составляет: 

2021 - 2 737 870 872,31 руб.; 

2022 -  2 870 277 325,94 руб.; 

2023 -  2 587 958 422,00 руб.; 

2024 -  2 590 547 491,00 руб. 

из них: средства местных бюджетов – 1 995 360 799,76  руб., в том числе по годам: 

2021 - 560 421 795,27 руб.; 

2022 – 577 921 273,49 руб.; 

2023 - 430 825 131,00 руб.; 

2024 - 426 192 600,00 руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 7 732 916 162,18 руб. в том числе по годам: 

2021 - 1 915 712 617,05 руб.; 

2022 - 2 013 126 896,50 руб.; 

2023 - 1 899 515 437,63 руб.; 

2024 - 1 904 561 211,00 руб. 

средства федерального бюджета –  438 162 149,31 руб., в том числе по годам: 

2021 -  103 521 459,99 руб.; 

2022 -  125 229 155,95 руб.; 

2023 -  103 617 853,37 руб.;  

2024 -  105 793 680,00 руб.                        

средства от приносящей доход деятельности – 620 215 000,00 руб., в том числе по годам: 

2021 -  158 215 000,00 руб.; 

2022 -  154 000 000,00 руб.; 

  2023 -  154 000 000,00 руб.; 

  2024 -  154 000 000,00 руб. 

»; 

1.2 позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 МО ГО «Воркута» «Развитие системы дошкольного и общего 

образования» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирования  

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего образования» в 2021-2024 годах составляет 

8 934 893 256,25 руб., в том числе по годам: 

2021 - 2 234 697 515,38 руб.;  

2022 - 2 358 835 838,14 руб.; 

2023 - 2 166 679 588,53 руб.; 

2024 - 2 174 680 314,20 руб. 

из них: 

средства местных бюджетов – 584 657 862,16 руб., в том числе по годам: 

2021 - 164 961 987,23 руб.; 

2022 - 183 003 770,20 руб.; 

2023 - 118 287 139,53 руб.; 

2024 - 118 404 965,20 руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 7 407 886 478,21 руб., в том числе по годам: 

2021 - 1 839 999 068,16 руб.; 

2022 - 1 924 402 911,99 руб.; 

2023 - 1 819 202 829,06 руб.; 

2024 - 1 824 281 669,00 руб. 

средства федерального бюджета –437 533 915,88 руб., в том числе по годам: 

2021 - 103 521 459,99 руб.; 

2022 - 125 229 155,95 руб.; 

2023 - 102 989 619,94 руб.; 

2024 - 105 793 680,00 руб.                           

средства от приносящей доход деятельности – 504 815 000,00 руб., в том числе по годам: 

2021 - 126 215 000,00  руб.; 

2022 - 126 200 000,00  руб.; 

  2023 - 126 200 000,00 руб.; 

  2024 - 126 200 000,00 руб.                         

»; 

1.3 позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 МО ГО «Воркута» «Дети и молодежь» изложить в следующей 

редакции: 
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« 

 Объемы 

финансирования  

подпрограммы 

         Общий объем финансирования Подпрограммы «Дети и молодежь» в 2021-2024 годах составит 772 347 414,41 руб., в том числе по годам: 

2021 - 205 181 265,29 руб.; 

2022 – 219 123 300,54 руб.; 

2023 - 174 409 841,16 руб.; 

2024 - 173 633 007,42 руб. 

из них: 

средства местных бюджетов – 429 888 046,39 руб., в том числе по годам: 

2021 - 120 428 920,44 руб.; 

2022 – 128 388 843,37 руб.; 

2023 -  90 592 908,16 руб.; 

2023 -  90 477 374,42 руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 226 431 134,59 руб.; в том числе по годам: 

2021 -52 752 344,85 руб.; 

2022 -62 934 457,17 руб.; 

2023 -55 388 699,57 руб.; 

2024 -55 355 633,00 руб. 

средства федерального бюджета – 628 233,43  руб., в том числе по годам: 

2021 - 0,00 руб.; 

2022 - 0,00 руб.; 

2023 - 628 233,43 руб.; 

2024 - 0,00 руб. 

средства от приносящей доход деятельности – 115 400 000,00 руб., в том числе по годам: 

2021 - 32 000 000,00 руб.; 

2022 - 27 800 000,00 руб.; 

2023 - 27 800 000,00 руб.; 

2024 - 27 800 000,00 руб. 

»; 

1.4 позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 МО ГО «Воркута» Подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирования  

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2021-2024 годах составит  

– 1 079 413 440,59  руб., в том числе по годам: 

2021 - 297 992 091,64 руб.; 

2022 - 292 318 187,26 руб.; 

2023 - 246 868 992,31 руб.; 

2024 - 242 234 169,38 руб. 

из них: 

средства местных бюджетов – 980 814 891,21 руб., в том числе по годам: 

2021 - 275 030 887,60 руб.; 

2022 – 266 528 659,92 руб.; 

2023 - 221 945 083,31 руб.; 

2024 - 217 310 260,38 руб.  

средства республиканского бюджета Республики Коми – 98 598 549,38 руб.; в том числе по годам: 

2021 - 22 961 204,04  руб.; 

2022 - 25 789 527,34  руб.; 

2023 -.24 923 909,00  руб.; 

2024 -24 923 909,00  руб. 

средства федерального бюджета – 0,00  руб., в том числе по годам: 

2021 - 0,00 руб.; 

2022 - 0,00 руб.; 

2023 - 0,00 руб.; 

2024 - 0,00 руб. 

средства от приносящей доход деятельности – 0,00  руб., в том числе по годам: 

2021 - 0,00 руб.; 

2022 - 0,00 руб.; 

2023 - 0,00 руб.; 

2024 - 0,00 руб. 

»; 

1.4 таблицу № 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.5 таблицу № 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными 

учреждениями» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя руководителя администрации городского округа «Воркута» - 

начальника управления образования  администрации  городского округа «Воркута» В.В. Шукюрову. 

 

И.о.главы городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 12 января 2023 года № 06 

 

Таблица №  4 

 

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

                  

Статус 

Наименование муниципальной 

программы,                                                                                                                     

подпрограммы, ВЦП, основного 

мероприятия 

Источник финансирования 

Оценка расходов,  руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 
«Развитие образования»                                                                            

Всего: в том числе 10 786 654 111,25 2 737 870 872,31 2 870 277 325,94 2 587 958 422,00 2 590 547 491,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
10 786 494 161,25 2 737 810 922,31 2 870 177 325,94 2 587 958 422,00 2 590 547 491,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 59 950,00 59 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель Управление культуры  

администрация МО ГО "Воркута" 
100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 438 162 149,31 103 521 459,99 125 229 155,95 103 617 853,37 105 793 680,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
438 162 149,31 103 521 459,99 125 229 155,95 103 617 853,37 105 793 680,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми, в том числе 7 732 916 162,18 1 915 712 617,05 2 013 126 896,50 1 899 515 437,63 1 904 561 211,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
7 732 826 162,18 1 915 712 617,05 2 013 036 896,50 1 899 515 437,63 1 904 561 211,00 0,00 

соисполнитель Управление культуры  

администрация МО ГО "Воркута" 
90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе 1 995 360 799,76 560 421 795,27 577 921 273,49 430 825 131,00 426 192 600,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
1 995 290 849,76 560 361 845,27 577 911 273,49 430 825 131,00 426 192 600,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 59 950,00 59 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель Управление культуры  

администрация МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том 

числе 
620 215 000,00 158 215 000,00 154 000 000,00 154 000 000,00 154 000 000,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
620 215 000,00 158 215 000,00 154 000 000,00 154 000 000,00 154 000 000,00 0,00 

Подпрограмма 

1 

Развитие системы дошкольного и 

общего образования  

Всего: в том числе 8 934 893 256,25 2 234 697 515,38 2 358 835 838,14 2 166 679 588,53 2 174 680 314,20 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
8 934 893 256,25 2 234 697 515,38 2 358 835 838,14 2 166 679 588,53 2 174 680 314,20 0,00 

федеральный бюджет 437 533 915,88 103 521 459,99 125 229 155,95 102 989 619,94 105 793 680,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
437 533 915,88 103 521 459,99 125 229 155,95 102 989 619,94 105 793 680,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 7 407 886 478,21 1 839 999 068,16 1 924 402 911,99 1 819 202 829,06 1 824 281 669,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
7 407 886 478,21 1 839 999 068,16 1 924 402 911,99 1 819 202 829,06 1 824 281 669,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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бюджет МО ГО «Воркута» 584 657 862,16 164 961 987,23 183 003 770,20 118 287 139,53 118 404 965,20 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
584 657 862,16 164 961 987,23 183 003 770,20 118 287 139,53 118 404 965,20 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 504 815 000,00 126 215 000,00 126 200 000,00 126 200 000,00 126 200 000,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
504 815 000,00 126 215 000,00 126 200 000,00 126 200 000,00 126 200 000,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.1.1 

    Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Всего: в том числе 3 737 036 474,67 947 965 493,36 971 823 367,99 908 623 806,66 908 623 806,66 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
3 737 036 474,67 947 965 493,36 971 823 367,99 908 623 806,66 908 623 806,66 0,00 

бюджет Республики Коми 3 129 469 626,16 779 455 586,16 811 885 706,00 769 064 167,00 769 064 167,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
3 129 469 626,16 779 455 586,16 811 885 706,00 769 064 167,00 769 064 167,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 240 766 848,51 74 309 907,20 75 737 661,99 45 359 639,66 45 359 639,66 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
240 766 848,51 74 309 907,20 75 737 661,99 45 359 639,66 45 359 639,66 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 366 800 000,00 94 200 000,00 84 200 000,00 94 200 000,00 94 200 000,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
366 800 000,00 94 200 000,00 84 200 000,00 94 200 000,00 94 200 000,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие    

1.1.2 

Предоставление компенсации 

родителям (законным 

представителям) платы за 

присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные 

организации на территории 

Республики Коми, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования 

Всего: в том числе 74 371 400,00 17 000 000,00 19 123 800,00 19 123 800,00 19 123 800,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
74 371 400,00 17 000 000,00 19 123 800,00 19 123 800,00 19 123 800,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 74 371 400,00 17 000 000,00 19 123 800,00 19 123 800,00 19 123 800,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
74 371 400,00 17 000 000,00 19 123 800,00 19 123 800,00 19 123 800,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное Сохранение и укрепление здоровья Всего: в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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мероприятие 

1.1.3 

воспитанников ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.1.4 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций 

Всего: в том числе 26 409,80 10 000,00 16 409,80 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
26 409,80 10 000,00 16 409,80 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 26 409,80 10 000,00 16 409,80 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
26 409,80 10 000,00 16 409,80 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.1.5 

Выявление и поддержка 

талантливых и одаренных 

воспитанников 

Всего: в том числе 6 400,00 0,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
6 400,00 0,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00 
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соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 6 400,00 0,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
6 400,00 0,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.1.6 

Укрепление материально –

технической базы  и создание 

безопасных условий в 

организациях дошкольного 

образования 

Всего: в том числе 26 426 698,29 21 004 202,24 5 422 496,05 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
26 426 698,29 21 004 202,24 5 422 496,05 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 23 514 028,43 18 903 782,01 4 610 246,42 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
23 514 028,43 18 903 782,01 4 610 246,42 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 2 912 669,86 2 100 420,23 812 249,63 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
2 912 669,86 2 100 420,23 812 249,63 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.1.7 

Реализация  проекта "Народный 

бюджет" в организациях 

дошкольного образования 

Всего: в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.2.1 

Организация предоставления 

общего образования детей в 

муниципальных организациях 

общего образования 

Всего: в том числе 4 527 852 243,56 1 110 214 178,59 1 191 177 160,83 1 113 211 990,96 1 113 248 913,18 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
4 527 852 243,56 1 110 214 178,59 1 191 177 160,83 1 113 211 990,96 1 113 248 913,18 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 4 065 737 579,31 992 739 279,05 1 053 832 336,26 1 009 582 982,00 1 009 582 982,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
4 065 737 579,31 992 739 279,05 1 053 832 336,26 1 009 582 982,00 1 009 582 982,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 324 117 664,25 85 474 899,54 95 347 824,57 71 629 008,96 71 665 931,18 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
324 117 664,25 85 474 899,54 95 347 824,57 71 629 008,96 71 665 931,18 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 137 997 000,00 32 000 000,00 41 997 000,00 32 000 000,00 32 000 000,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
137 997 000,00 32 000 000,00 41 997 000,00 32 000 000,00 32 000 000,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.2.2 

Развитие муниципальной системы 

оценки качества общего 

образования 

Всего: в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.2.3 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников общего 

образования 

Всего: в том числе 94 900,00 36 258,40 58 641,60 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
94 900,00 36 258,40 58 641,60 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 94 900,00 36 258,40 58 641,60 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
94 900,00 36 258,40 58 641,60 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.2.4 

Выявление и поддержка 

талантливых и одаренных 

обучающихся 

Всего: в том числе 1 808 620,15 744 710,03 1 063 910,12 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
1 808 620,15 744 710,03 1 063 910,12 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 1 808 620,15 744 710,03 1 063 910,12 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
1 808 620,15 744 710,03 1 063 910,12 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.2.5 

Развитие этнокультурного 

образования  

Всего: в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.2.6 

Укрепление материально –

технической базы и создание 

безопасных условий в  

организациях общего образования 

Всего: в том числе 86 574 347,14 16 829 756,59 49 439 660,84 7 779 000,00 12 525 929,71 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
86 574 347,14 16 829 756,59 49 439 660,84 7 779 000,00 12 525 929,71 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 20 372 000,00 0,00 20 372 000,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
20 372 000,00 0,00 20 372 000,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 53 497 160,19 15 146 780,93 19 667 779,26 7 001 100,00 11 681 500,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
53 497 160,19 15 146 780,93 19 667 779,26 7 001 100,00 11 681 500,00 0,00 
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соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 12 705 186,95 1 682 975,66 9 399 881,58 777 900,00 844 429,71 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
12 705 186,95 1 682 975,66 9 399 881,58 777 900,00 844 429,71 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.2.7 

Обеспечение выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций  

Всего: в том числе 265 021 500,00 65 596 300,00 65 881 900,00 65 881 900,00 67 661 400,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
265 021 500,00 65 596 300,00 65 881 900,00 65 881 900,00 67 661 400,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 265 021 500,00 65 596 300,00 65 881 900,00 65 881 900,00 67 661 400,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
265 021 500,00 65 596 300,00 65 881 900,00 65 881 900,00 67 661 400,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.2.8 

Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных  

образовательных организациях 

Всего: в том числе 214 960 707,08 54 726 060,61 54 679 090,91 52 059 090,91 53 496 464,65 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
214 960 707,08 54 726 060,61 54 679 090,91 52 059 090,91 53 496 464,65 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 152 140 415,88 37 925 159,99 38 975 255,95 37 107 719,94 38 132 280,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
152 140 415,88 37 925 159,99 38 975 255,95 37 107 719,94 38 132 280,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 60 670 684,12 16 253 640,01 15 157 044,05 14 430 780,06 14 829 220,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
60 670 684,12 16 253 640,01 15 157 044,05 14 430 780,06 14 829 220,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 2 149 607,08 547 260,61 546 790,91 520 590,91 534 964,65 0,00 
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ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
2 149 607,08 547 260,61 546 790,91 520 590,91 534 964,65 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.2.9 

Реализация  проекта "Народный 

бюджет" в  образовательных 

организациях общего образования 

Всего: в том числе 570 555,56 570 555,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
570 555,56 570 555,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 55 555,56 55 555,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
55 555,56 55 555,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.2.10 

Осуществление деятельности 

организациями в сфере общего 

образования 

Всего: в том числе 143 000,00 0,00 143 000,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
143 000,00 0,00 143 000,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 126 000,00 0,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
126 000,00 0,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 
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соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

2 
Дети и молодежь 

Всего: в том числе 772 347 414,41 205 181 265,29 219 123 300,54 174 409 841,16 173 633 007,42 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
772 187 464,41 205 121 315,29 219 023 300,54 174 409 841,16 173 633 007,42 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 59 950,00 59 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель Управление культуры  

администрация МО ГО "Воркута" 
100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 628 233,43 0,00 0,00 628 233,43 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
628 233,43 0,00 0,00 628 233,43 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 226 431 134,59 52 752 344,85 62 934 457,17 55 388 699,57 55 355 633,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
226 341 134,59 52 752 344,85 62 844 457,17 55 388 699,57 55 355 633,00 0,00 

соисполнитель Управление культуры  

администрация МО ГО "Воркута" 
90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 429 888 046,39 120 428 920,44 128 388 843,37 90 592 908,16 90 477 374,42 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
429 818 096,39 120 368 970,44 128 378 843,37 90 592 908,16 90 477 374,42 0,00 

соисполнитель   администрация МО ГО "Воркута" 59 950,00 59 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель Управление культуры  

администрация МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 115 400 000,00 32 000 000,00 27 800 000,00 27 800 000,00 27 800 000,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
115 400 000,00 32 000 000,00 27 800 000,00 27 800 000,00 27 800 000,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

2.1.1 

Организация предоставления 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

организациях дополнительного 

образования 

Всего: в том числе 704 612 670,39 187 790 071,35 196 682 417,14 160 091 118,93 160 049 062,97 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
704 612 670,39 187 790 071,35 196 682 417,14 160 091 118,93 160 049 062,97 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 195 314 556,64 45 762 507,79 53 287 782,85 48 132 133,00 48 132 133,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
195 314 556,64 45 762 507,79 53 287 782,85 48 132 133,00 48 132 133,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 404 998 613,75 112 027 563,56 117 095 134,29 87 958 985,93 87 916 929,97 0,00 
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ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
404 998 613,75 112 027 563,56 117 095 134,29 87 958 985,93 87 916 929,97 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 104 299 500,00 30 000 000,00 26 299 500,00 24 000 000,00 24 000 000,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
104 299 500,00 30 000 000,00 26 299 500,00 24 000 000,00 24 000 000,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

2.1.2 

Создание условий для вовлечения 

детей, молодежи в социальную 

практику, профессиональную 

ориентацию, гражданского 

образования и патриотического 

воспитания детей и молодежи, 

содействие формированию 

правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди 

молодежи 

Всего: в том числе 87 022,10 39 950,00 47 072,10 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
47 072,10 0,00 47 072,10 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 39 950,00 39 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 87 022,10 39 950,00 47 072,10 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
47 072,10 0,00 47 072,10 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 39 950,00 39 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

2.1.3 

Пропаганда здорового образа 

жизни среди молодежи 

Всего: в том числе 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

2.1.4 

Поддержка талантливой молодежи 

и одаренных учащихся 

Всего: в том числе 1 537 382,12 721 222,12 816 160,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
1 537 382,12 721 222,12 816 160,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 1 537 382,12 721 222,12 816 160,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
1 537 382,12 721 222,12 816 160,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

2.1.5 

Создание условий для развития 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций в 

области физического воспитания и 

спорта 

Всего: в том числе 425 511,72 198 474,02 227 037,70 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
425 511,72 198 474,02 227 037,70 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 425 511,72 198 474,02 227 037,70 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
425 511,72 198 474,02 227 037,70 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

2.1.6 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дополнительного образования 

Всего: в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

2.1.7 

 

Повышение оплаты труда  

отдельных категорий  работников в 

сфере образования  

Всего: в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

2.1.8 

Укрепление материально –

технической базы  и создание 

безопасных условий  в 

организациях  дополнительного 

образования 

Всего: в том числе 20 899 123,76 4 140 596,73 7 002 860,35 5 245 222,23 4 510 444,45 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
20 899 123,76 4 140 596,73 7 002 860,35 5 245 222,23 4 510 444,45 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 628 233,43 0,00 0,00 628 233,43 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
628 233,43 0,00 0,00 628 233,43 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 18 180 977,95 3 726 537,06 6 302 574,32 4 092 466,57 4 059 400,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
18 180 977,95 3 726 537,06 6 302 574,32 4 092 466,57 4 059 400,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 2 089 912,38 414 059,67 700 286,03 524 522,23 451 044,45 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
2 089 912,38 414 059,67 700 286,03 524 522,23 451 044,45 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

2.1.9 

Реализация  проекта "Народный 

бюджет" в организациях 

дополнительного образования 

Всего: в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель Управление культуры 

администрация МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель Управление культуры 

администрация МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель Управление культуры 

администрация МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

2.1.10 

Укрепление материально-

технической базы по направлению 

патриотического воспитания 

Всего: в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

2.1.11 

 

Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

проекта «Успех каждого ребенка»  

Всего: в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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образования администрации МО ГО "Воркута" 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

2.1.12 

 

 

Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

проекта «Социальная активность 

Всего: в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

2.1.13 

   Формирование у подрастающего 

поколения уважительного 

отношения ко всем 

национальностям, этносам и 

религиям 

Всего: в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Основное 

мероприятие 

2.1.14 

Осуществление деятельности 

организациями в сфере 

дополнительного образования 

Всего: в том числе 200 500,00 0,00 200 500,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
100 500,00 0,00 100 500,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель Управление культуры 

администрация МО ГО "Воркута" 
100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель Управление культуры 

администрация МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель Управление культуры 

администрация МО ГО "Воркута" 
90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель Управление культуры 

администрация МО ГО "Воркута" 
10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель Управление культуры 

администрация МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

2.2.1 

Осуществление процесса 

оздоровления и отдыха детей 

Всего: в том числе 35 670 511,37 7 719 999,69 9 803 511,68 9 073 500,00 9 073 500,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
35 670 511,37 7 719 999,69 9 803 511,68 9 073 500,00 9 073 500,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 12 755 600,00 3 263 300,00 3 164 100,00 3 164 100,00 3 164 100,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
12 755 600,00 3 263 300,00 3 164 100,00 3 164 100,00 3 164 100,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 11 814 911,37 2 456 699,69 5 139 411,68 2 109 400,00 2 109 400,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
11 814 911,37 2 456 699,69 5 139 411,68 2 109 400,00 2 109 400,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 11 100 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
11 100 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

2.2.2 

  Всего: в том числе 8 894 692,95 4 550 951,38 4 343 741,57 0,00 0,00 0,00 

  
ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
8 894 692,95 4 550 951,38 4 343 741,57 0,00 0,00 0,00 

  соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних подростков 

бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  бюджет МО ГО «Воркута» 8 894 692,95 4 550 951,38 4 343 741,57 0,00 0,00 0,00 

  
ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
8 894 692,95 4 550 951,38 4 343 741,57 0,00 0,00 0,00 

  соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

3 

Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Всего: в том числе 1 079 413 440,59 297 992 091,64 292 318 187,26 246 868 992,31 242 234 169,38 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
1 079 413 440,59 297 992 091,64 292 318 187,26 246 868 992,31 242 234 169,38 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 98 598 549,38 22 961 204,04 25 789 527,34 24 923 909,00 24 923 909,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
98 598 549,38 22 961 204,04 25 789 527,34 24 923 909,00 24 923 909,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 980 814 891,21 275 030 887,60 266 528 659,92 221 945 083,31 217 310 260,38 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
980 814 891,21 275 030 887,60 266 528 659,92 221 945 083,31 217 310 260,38 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

3.1.1 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

Всего: в том числе 141 933 637,14 34 705 117,26 34 183 831,60 36 522 344,14 36 522 344,14 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
141 933 637,14 34 705 117,26 34 183 831,60 36 522 344,14 36 522 344,14 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 5 180 062,51 1 085 883,01 1 364 726,50 1 364 726,50 1 364 726,50 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
5 180 062,51 1 085 883,01 1 364 726,50 1 364 726,50 1 364 726,50 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 136 753 574,63 33 619 234,25 32 819 105,10 35 157 617,64 35 157 617,64 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
136 753 574,63 33 619 234,25 32 819 105,10 35 157 617,64 35 157 617,64 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

3.1.2 

Обеспечение психолого-медико-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

Всего: в том числе 66 453 074,70 16 194 081,42 17 443 070,36 16 407 961,46 16 407 961,46 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
66 453 074,70 16 194 081,42 17 443 070,36 16 407 961,46 16 407 961,46 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 4 166 841,62 1 250 136,00 993 348,62 961 678,50 961 678,50 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
4 166 841,62 1 250 136,00 993 348,62 961 678,50 961 678,50 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 62 286 233,08 14 943 945,42 16 449 721,74 15 446 282,96 15 446 282,96 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
62 286 233,08 14 943 945,42 16 449 721,74 15 446 282,96 15 446 282,96 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

3.1.3 

Консультативное, информационно-

методическое, аналитическое 

сопровождение деятельности 

Управления образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

и муниципальных организаций, 

подведомственных Управлению 

образования администрации МО 

ГО «Воркута» 

Всего: в том числе 221 788 305,94 55 557 330,68 54 330 577,82 55 950 198,72 55 950 198,72 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
221 788 305,94 55 557 330,68 54 330 577,82 55 950 198,72 55 950 198,72 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 221 788 305,94 55 557 330,68 54 330 577,82 55 950 198,72 55 950 198,72 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
221 788 305,94 55 557 330,68 54 330 577,82 55 950 198,72 55 950 198,72 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

3.1.4 

  Всего: в том числе 649 238 422,81 191 535 562,28 186 360 707,48 137 988 487,99 133 353 665,06 0,00 

  
ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
649 238 422,81 191 535 562,28 186 360 707,48 137 988 487,99 133 353 665,06 0,00 

  соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  бюджет Республики Коми 89 251 645,25 20 625 185,03 23 431 452,22 22 597 504,00 22 597 504,00 0,00 

  
ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
89 251 645,25 20 625 185,03 23 431 452,22 22 597 504,00 22 597 504,00 0,00 

  соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  бюджет МО ГО «Воркута» 559 986 777,56 170 910 377,25 162 929 255,26 115 390 983,99 110 756 161,06 0,00 

  
ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
559 986 777,56 170 910 377,25 162 929 255,26 115 390 983,99 110 756 161,06 0,00 

  соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
ответственный исполнитель  Управление 

образования администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 12 января 2023 года № 06 

 

Таблица №5 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями  

                    

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема 

услуг 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема услуги 
Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания <3> на оказание 

(выполнение) муниципальной услуги (работы), руб. 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2021 год 2022 год 2023 год 
2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного и общего образования 

1.1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования 
чел. х х х   845 551 564,99 875 303 273,70 812 133 806,66 812 133 806,66 

количество воспитанников чел. 4 056 4 040 4 040 4 040 х х х 

1.2. Повышение доступности качественного общего образования 

Реализация основных общеобразовательных программ  начального 

общего образования, среднего общего образования и основного общего 

образования 

чел. х х х   1 061 302 705,81 1 125 241 821,74 1 068 869 276,96 1 068 906 199,18 

количество учащихся чел. 8 091 8 005 8 005 8 005 х х х 

2. Развитие системы дополнительного образования 

2.1. Создание условий для успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворении потребностей населения в дополнительных образовательных услугах 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Чел/час. х х х   137 531 475,94 152 490 108,64 136 091 118,93 136 049 062,97 

количество человекочасов Чел/час. 770 349 599 027,5 599 027,5 599 027,5 х х х   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 1 (175) от 20.01.2023 

 

- 85 - 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 января 2023 года № 10 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21.10.2014 № 1858 «О формировании фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», на счете регионального 

оператора Республики Коми» 
 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 4 Закона Республики Коми  от 

24.06.2013 № 57-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Республики Коми», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.02.2006, постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 29.12.2022 № 1508 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, город 

Воркута, улица Локомотивная, дом 5 аварийным и подлежащим сносу», постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 29.12.2022 № 1511 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, город Воркута, посёлок городского типа 

Заполярный, улица Фрунзе, дом 23а  аварийным и подлежащим сносу»,  в целях уточнения перечня многоквартирных домов, формирующих фонд 

капитального ремонта на счете регионального оператора Республики Коми, администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.10.2014 № 1858 «О 

формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» следующие изменения: 

позиции 2, 255 исключить. 

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

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

3. Отделу информационного обеспечения муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности администрации» 

муниципального образования городского округа «Воркута» (М.В. Вольф) осуществить официальное опубликование настоящего постановления. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления городского хозяйства и благоустройства  

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» К.Т. Арабова. 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» – 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 января 2023 года № 11 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного 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, 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, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 

20.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-0,4 кВ ф. 2 КТП №30 г. Воркута» в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами: 11:16:1705001:72, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, земельный участок расположен в юго-восточной 

части кадастрового квартала; 11:16:1705001:73, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, ул. Усинская, дом 30; 11:16:1705002:36, местоположение: Респ. Коми, 

г. Воркута, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала. 

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

3. Определить обладателя публичного сервитута – Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), 

адрес юридического лица: 167000, Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94; ОГРН 1047855175785; ИНН 

7802312751. 

4. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

5. Ограничения в использовании части земельного участка, в отношении которого установлен публичный сервитут, определяются статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. ПАО «Россети Северо-Запад» после окончания срока действия публичного сервитута выполнить необходимые работы по рекультивации, 

привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением. 

8. Считать публичный сервитут установленным после внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  

9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) и опубликованию в печатном периодическом информационном 

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

onsultantplus://offline/ref=EF97E167C131E9A9D69B8CF458E49CB00D68EB4D14A1A3CAFAF08E7BAFCBD2EB3Ez0
http://www.воркута.рф/
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10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

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

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 16 января 2023 года № 11 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

«ВКЛ-0,4 кВ ф. 2 КТП №30 г. Воркута» 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута 

2 

Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

1728 кв.м ± 11 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-0,4 

кВ ф. 2 КТП №30 г. Воркута» на срок 49 лет, обладатель публичного сервитута - 

ПАО "Россети Северо-Запад", Российская Федерация, Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Интернационала, д.94, ИНН - 7802312751, ОГРН - 1047855175785, 

адрес электронной почты - komi@rosseti-sz.ru. 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна 

чение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя квадратичес 

кая погреш-ность 

положения характер-

ной точки (Мt), м 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

(при наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 1278501.70 6484672.86 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

2 1278536.89 6484679.16 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3 1278562.24 6484684.00 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

4 1278585.29 6484688.29 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

5 1278613.69 6484693.57 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

6 1278663.91 6484702.92 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

7 1278663.06 6484707.44 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

8 1278612.85 6484698.10 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

9 1278584.45 6484692.79 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

10 1278561.38 6484688.52 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

11 1278536.06 6484683.69 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

12 1278502.96 6484677.76 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

13 1278478.37 6484697.68 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

14 1278457.92 6484714.01 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

15 1278440.24 6484728.33 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

16 1278423.39 6484741.73 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

17 1278427.93 6484743.06 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

18 1278421.73 6484764.15 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

19 1278400.24 6484757.83 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

20 1278406.41 6484736.76 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

21 1278417.98 6484740.15 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

22 1278437.36 6484724.74 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

23 1278455.04 6484710.44 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

24 1278475.48 6484694.09 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

1 1278501.70 6484672.86 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м 

Метод определения координат 

характерной точки  

Средняя квадратическая погрешность 

положения характерной точки (Мt), м Описание обозначения точки 

на местности (при наличии) Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 января 2023 года № 12 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного 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, 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, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 20.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛИ-0,4 кВ ф. 2 ТП №5 г. Воркута» 

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 11:16:1706008:1181, местоположение: Российская Федерация, Республика 

Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута; 11:16:0000000:55, местоположение: Республика Коми, г. Воркута, земельный участок 

расположен в центральной части условного кадастрового квартала, границы которого совпадают с границами Воркутинского кадастрового 

района; 11:16:1706009:237, местоположение: Республика Коми, г. Воркута, ул. Снежная. 

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

3. Определить обладателя публичного сервитута – Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети 

Северо-Запад»), адрес юридического лица: 167000, Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94; 

ОГРН 1047855175785; ИНН 7802312751. 

4. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

5. Ограничения в использовании части земельного участка, в отношении которого установлен публичный сервитут, 

определяются статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. ПАО «Россети Северо-Запад» после окончания срока действия публичного сервитута выполнить необходимые работы по 

рекультивации, привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением. 

8. Считать публичный сервитут установленным после внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 

недвижимости. 

9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

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

печатном периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный 

вестник муниципального образования городского округа «Воркута». 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры 

и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову.  

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 16 января 2023 года № 12 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

«ВЛИ-0,4 кВ ф. 2 ТП №5 г. Воркута» 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута 

http://www.воркута.рф/
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2 

Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

302 кв.м ± 5 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства 

«ВЛИ-0,4 кВ ф. 2 ТП №5 г. Воркута» на срок 49 лет, обладатель 

публичного сервитута - ПАО "Россети Северо-Запад", Российская 

Федерация, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Интернационала, д.94, 

ИНН - 7802312751, ОГРН - 1047855175785, адрес электронной почты - 

komi@rosseti-sz.ru. 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна 

чение 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя 

квадратичес кая 

погреш-ность 

положения 

характер-ной точки 

(Мt), м 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

(при 

наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 1279201.59 6487097.11 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

2 1279225.89 6487099.68 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

3 1279246.68 6487113.58 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

4 1279244.35 6487117.07 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

5 1279224.42 6487103.75 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

6 1279202.66 6487101.44 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

7 1279183.01 6487114.45 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

8 1279180.69 6487110.94 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

1 1279201.59 6487097.11 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м 

Метод определения координат 

характерной точки  

Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание обозначения 

точки на местности (при 

наличии) 
Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 января 2023 года № 13 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного 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, 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, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 

06.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-0,4 кВ ф. 2 КТП №44 г. Воркута» в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 11:16:1706006:95, местоположение: Республика Коми, г. Воркута, пер. Литейный. 

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

3. Определить обладателя публичного сервитута – Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), 

адрес юридического лица: 167000, Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94; ОГРН 1047855175785; ИНН 

7802312751. 

4. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

5. Ограничения в использовании части земельного участка, в отношении которого установлен публичный сервитут, определяются статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. ПАО «Россети Северо-Запад» после окончания срока действия публичного сервитута выполнить необходимые работы по рекультивации, 

привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением. 

8. Считать публичный сервитут установленным после внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  

9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) и опубликованию в печатном периодическом информационном 

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

10. 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.  

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 16 января 2023 года № 13 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

«ВКЛ-0,4 кВ ф. 2 КТП №44 г. Воркута» 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

 

 

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута 

2 

Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

1413 кв.м ± 12 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-0,4 

кВ ф. 2 КТП №44 г. Воркута» на срок 49 лет, обладатель публичного сервитута - 

ПАО "Россети Северо-Запад", Российская Федерация, Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Интернационала, д.94, ИНН - 7802312751, ОГРН - 1047855175785, 

адрес электронной почты - komi@rosseti-sz.ru. 

 

Раздел 2 

http://www.воркута.рф/
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Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна 

чение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя квадратичес 

кая погреш-ность 

положения характер-

ной точки (Мt), м 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

(при наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 1278983.10 6485233.17 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

2 1278984.44 6485262.46 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3 1278986.25 6485282.10 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

4 1278987.89 6485327.33 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

5 1278989.77 6485363.99 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

6 1278967.51 6485387.29 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

7 1278941.85 6485414.60 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

8 1278947.67 6485451.97 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

9 1278957.39 6485500.73 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

10 1278957.03 6485500.81 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

11 1278957.94 6485508.23 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

12 1278966.90 6485508.13 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

13 1278966.95 6485512.32 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

14 1278954.21 6485512.49 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

15 1278952.89 6485501.63 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

16 1278943.14 6485452.77 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

17 1278936.94 6485413.09 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

18 1278964.17 6485384.13 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

19 1278985.07 6485362.25 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

20 1278983.29 6485327.52 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

21 1278981.65 6485282.38 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

22 1278979.86 6485262.78 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

23 1278978.51 6485233.38 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

1 1278983.10 6485233.17 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м 

Метод определения координат 

характерной точки  

Средняя квадратическая погрешность 

положения характерной точки (Мt), м Описание обозначения точки 

на местности (при наличии) Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 января 2023 года № 14 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного 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, 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, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 

20.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-0,4 кВ ф. 4 КТП №44 г. Воркута» в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами: 11:16:1706006:107, местоположение: Республика Коми, г. Воркута, пер. Литейный; 11 :16:1706006:34, 

местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, пл. Металлистов, дом 1. 

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

3. Определить обладателя публичного сервитута – Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), 

адрес юридического лица: 167000, Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94; ОГРН 1047855175785; ИНН 

7802312751. 

4. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

5. Ограничения в использовании части земельного участка, в отношении которого установлен публичный сервитут, определяются статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. ПАО «Россети Северо-Запад» после окончания срока действия публичного сервитута выполнить необходимые работы по рекультивации, 

привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением. 

8. Считать публичный сервитут установленным после внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) и опубликованию в печатном 

периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

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

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 16 января 2023 года № 14 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

«ВКЛ-0,4 кВ ф. 4 КТП №44 г. Воркута» 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута 

2 

Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

722 кв.м ± 7 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-0,4 

кВ ф. 4 КТП №44 г. Воркута» на срок 49 лет, обладатель публичного сервитута - 

ПАО "Россети Северо-Запад", Российская Федерация, Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Интернационала, д.94, ИНН - 7802312751, ОГРН - 1047855175785, 

адрес электронной почты - komi@rosseti-sz.ru. 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

http://www.воркута.рф/
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Обозна 

чение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя квадратичес 

кая погреш-ность 

положения характер-

ной точки (Мt), м 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

(при наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 1279080.05 6485473.23 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

2 1279083.15 6485476.05 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3 1279067.07 6485493.71 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

4 1279055.65 6485506.39 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

5 1279083.54 6485508.77 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

6 1279083.19 6485512.96 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

7 1279051.10 6485510.20 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

8 1279025.84 6485508.51 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

9 1278992.47 6485505.84 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

10 1278967.52 6485503.75 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

11 1278966.73 6485512.53 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

12 1278962.54 6485512.16 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

13 1278963.70 6485499.20 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

14 1278992.80 6485501.64 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

15 1279026.14 6485504.31 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

16 1279050.38 6485505.95 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

17 1279063.96 6485490.88 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

1 1279080.05 6485473.23 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты

, м Метод определения координат 

характерной точки  

Средняя квадратическая погрешность 

положения характерной точки (Мt), м Описание обозначения точки 

на местности (при наличии) 
Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 января 2023 года № 19 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 19.05.2022 № 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. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.05.2022 № 599 «О накоплении, 

хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально- технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение:  

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

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

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

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 17 января 2023 года № 19 

 

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 кг 13,2 

2 Крупы кг 12 

3 Мясные консервы кг 45 

4 Рыбные консервы кг 30 

5 Консервы молочные кг 7,5 

6 Индивидуальный рацион питания компл 300 

7 Чай кг 0,6 

8 Сахар кг 22,5 

9 соль кг 6 

10 Вода питьевая литр 750 

Рекомендуемая номенклатура запасов средств защиты населения в районах биологического, радиационного и химического заражения 

1 Противогазы фильтрующие (с защитой от аварийно химически опасных веществ) шт 100 
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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 1,8 

2 Дизельное топливо тонн 1,2 

 Газ тонн 1,5 

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 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 января 2023 года № 24 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

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

программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

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

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

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского 

округа «Воркута», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 22.12.2022 № 401 «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 224 «О бюджете муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлениями администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

06.09.2021 № 981 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год», от 28.02.2018 № 298 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации 
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муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

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

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

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

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

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

постановлению. 

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

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

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

городского округа «Воркута» Ю.В. Слониса. 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «18» января 2023г. № 24 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования городского округа Воркута» 

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

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского 

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

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

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

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

Администрация МО ГО «Воркута» 

Участники  

программы 

Муниципальные учреждения МО ГО «Воркута»; 

Муниципальные предприятия МО ГО «Воркута»; 

ООО «Водоканал»; ООО «Воркутинские ТЭЦ»; 

МУП «Северные тепловые сети»; АО «Воркутауголь» 

Подпрограммы муниципальной 

Программы 

- 

  

Программно-целевые инструменты 

муниципальной программы 

- 

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

потребления энергетических ресурсов на территории  МО ГО «Воркута» 

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

повышению энергетической эффективности этих организаций; 

2) Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного 

фонда; 

3) Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем 

коммунальной инфраструктуры; 

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

энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии; 

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

эффективности. 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

а) Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических 

ресурсов. 

б) Целевые показатели, характеризующие уровень использования источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, и (или) 

возобновляемых источников энергии. 

в) Целевые показатели в государственном (муниципальном) секторе. 

г) Целевые показатели в жилищном фонде. 

д) Целевые показатели в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры. 

е) Целевые показатели в транспортном комплексе. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Срок реализации Программы - 2022-2025 годы 

Объемы финансирования муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы на 2022 – 2025 годы предусматривается в размере – 398 918 062,67 

рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

2022 год – 203 990 162,67 руб.; 

2023 год – 122 165 900,00 руб.; 

2024 год – 72 657 900,00 руб.; 

2025 год – 104 100,00 руб. 

В том числе: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 672 829,34 руб.: 

2022 год – 354 829,34 руб.; 

2023 год – 156 000,00 руб.; 

2024 год – 162 000,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

- за счет средств республиканского бюджета –  1 200 000,00 руб.: 

2022 год – 1 200 000,00 руб.; 

2023 год – 0,00 руб.; 

2024 год – 0,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 0,00 руб.: 

2022 год – 0,00 руб.; 
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2023 год – 0,00 руб.; 

2024 год – 0,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

- за счет внебюджетных источников финансирования –  25 733,33 руб.: 

2022 год – 25 233,33 руб.; 

2023 год – 500,00 руб.; 

2024 год – 0,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

- за счет средств юридических лиц -  397 019 500,00 руб.: 

2022 год – 202 410 100,00 руб.; 

2023 год – 122 009 400,00 руб.; 

2024 год – 72 495 900,00 руб.; 

2025 год – 104 100,00 руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация Программы позволит к концу 2025 года достичь следующих конечных результатов: 

- доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых 

энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов: 

электрическая энергия – 78 (%), 

тепловая энергия, горячее водоснабжение – 2 (%), 

холодное водоснабжение – 25 (%); 

- доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных 

индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в 

общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях): 

электрическая энергия – 100 (%), 

тепловая энергия – 0 (%), 

горячее водоснабжение – 79 (%), 

холодное водоснабжение – 81 (%); 

- доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства 

тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения 29 (%); 

- удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения 0,27 

(Гкал/м2); 

- удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения 22,69 

(кВт·ч/м2); 

- объем потребления дизельного и иного топлива муниципальными учреждениями 1 293 (т); 

- объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями 60 052 (Гкал); 

- объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями 6 880 978 (кВт.ч); 

- объем потребления воды муниципальными учреждениями 178523 (м3); 

- доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «B» и выше: 0,04 (%); 

- удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах 0,3 (Гкал/м2); 

- удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах 2,8 (кВт·ч/м2); 

- удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) 35 (куб. м/чел); 

- удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) 16 (куб. м/чел); 

- удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями 438,74 (г. ут/кВт·ч); 

- удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций 166,31 

(кг. ут/Гкал); 

- удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию 151,95 

(кг. ут/Гкал); 

- доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной 

электрической энергии 6,97 (%); 

- доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии 20,96 (%); 

- доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения 100 (%); 

- заключение органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергосервисных 

договоров (контрактов) до 9 шт. в год. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»                                                

                                                от «18» января 2023г. № 24 

 

Таблица № 5 

 

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

        

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия 

Источник финансирования/ Оценка расходов (руб.) 

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники 

Всего 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Всего, в том числе: 398 918 062,67 203 990 162,67 122 165 900,00 72 657 900,00 104 100,00 

УГХиБ 31 576,00 31 576,00 0,00 0,00 0,00 

УК 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 

УПРО 1 548 486,67 1 548 486,67 0,00 0,00 0,00 

УФКиС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» 318 000,00 0,00 156 000,00 162 000,00 0,00 

МУП 242 743 500,00 93 661 100,00 76 482 400,00 72 495 900,00 104 100,00 

прочие юридические лица 154 276 000,00 108 749 000,00 45 527 000,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми,  в том числе: 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

УПРО 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 672 829,34 354 829,34 156 000,00 162 000,00 0,00 

УГХиБ 31 576,00 31 576,00 0,00 0,00 0,00 

УПРО 323 253,34 323 253,34 0,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» 318 000,00 0,00 156 000,00 162 000,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том числе: 25 733,33 25 233,33 500,00 0,00 0,00 

УК (МБУ "Воркутинский муниципальный архив") 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 

УПРО 25 233,33 25 233,33 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 397 019 500,00 202 410 100,00 122 009 400,00 72 495 900,00 104 100,00 

МУП «Оптика» 20 500,00 6 100,00 4 400,00 5 900,00 4 100,00 

МУП «ВХК» 785 000,00 250 000,00 260 000,00 175 000,00 100 000,00 

МУП «СТС» 241 938 000,00 93 405 000,00 76 218 000,00 72 315 000,00 0,00 

ООО «Водоканал» 4 574 000,00 2 286 000,00 2 288 000,00 0,00 0,00 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 149 702 000,00 106 463 000,00 43 239 000,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.1 

Мероприятия по организации функционирования 

системы автоматизированного учета потребления 

органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями энергетических 

ресурсов посредством обеспечения дистанционного 

сбора, анализа и передачи в адрес 

ресурсоснабжающих организаций соответствующих 

данных 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми,  в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.2 

Энергосбережение в организациях с участием 

муниципального образования и повышение 

энергетической эффективности этих организаций 

Всего, в том числе: 2 637 486,67 1 804 586,67 385 900,00 342 900,00 104 100,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми,  в том числе: 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

УПРО 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 
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бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 641 253,34 323 253,34 156 000,00 162 000,00 0,00 

УПРО 323 253,34 323 253,34 0,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» 318 000,00 0,00 156 000,00 162 000,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том числе: 25 733,33 25 233,33 500,00 0,00 0,00 

УК (МБУ "Воркутинский муниципальный архив") 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 

УПРО 25 233,33 25 233,33 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 770 500,00 256 100,00 229 400,00 180 900,00 104 100,00 

МУП «Оптика» 20 500,00 6 100,00 4 400,00 5 900,00 4 100,00 

МУП «ВХК» 750 000,00 250 000,00 225 000,00 175 000,00 100 000,00 

Основное 

мероприятие 1.3 

Информационное обеспечение мероприятий 

муниципальной программы, в том числе 

информирование потребителей энергетических 

ресурсов об указанных мероприятиях и о способах 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми,  в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.1  

Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности жилищного фонда, в том числе 

проведение энергоэффективного капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми,  в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.2  

Оснащение приборами учета используемых 

энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том 

числе с использованием интеллектуальных приборов 

учета, автоматизированных систем и систем 

диспетчеризации 

Всего, в том числе: 4 031 576,00 2 031 576,00 2 000 000,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми,  в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 31 576,00 31 576,00 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 31 576,00 31 576,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 4 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 

ООО «Водоканал» 4 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.3  

Информирование потребителей о требованиях в 

сфере повышения энергетической эффективности и 

энергосбережения, предъявляемых к собственникам 

помещений в многоквартирных домах, пропаганда 

энергосбережения 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми,  в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.1  

Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности систем коммунальной 

инфраструктуры, в том числе мероприятия, 

направленные на развитие жилищно-коммунального 

хозяйства 

Всего, в том числе: 392 214 000,00 200 154 000,00 119 745 000,00 72 315 000,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми,  в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 392 214 000,00 200 154 000,00 119 745 000,00 72 315 000,00 0,00 

МУП «СТС» 241 938 000,00 93 405 000,00 76 218 000,00 72 315 000,00 0,00 

ООО «Водоканал» 574 000,00 286 000,00 288 000,00 0,00 0,00 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 149 702 000,00 106 463 000,00 43 239 000,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.2  

Выявление бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества, используемых для передачи 

энергетических ресурсов (включая газоснабжение, 

тепло- и электроснабжение), организация постановки 

таких объектов на учет в качестве бесхозяйных 

объектов недвижимого имущества и последующее 

признание права муниципальной собственности на 

такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества, 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми,  в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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а также по организация управления бесхозяйными 

объектами недвижимого имущества, используемыми 

для передачи энергетических ресурсов, с момента 

выявления таких объектов, в том числе определению 

источника компенсации возникающих при их 

эксплуатации нормативных потерь энергетических 

ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую 

энергию), в частности за счет включения расходов на 

компенсацию указанных потерь в тариф организации, 

управляющей такими объектами, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Основное 

мероприятие 3.3  

Проведение мероприятий по повышению 

энергетической эффективности объектов наружного 

освещения 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми,  в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.4 

Стимулирование производителей и потребителей 

энергетических ресурсов, организаций, 

осуществляющих передачу энергетических ресурсов, 

к проведению мероприятий по энергосбережению, 

повышению энергетической эффективности и 

сокращению потерь энергетических ресурсов 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми,  в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 4.1 

Увеличение количества случаев использования в 

качестве источников энергии вторичных 

энергетических ресурсов и (или) возобновляемых 

источников энергии 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми,  в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 5.1 

Энергосбережение в транспортном комплексе и 

повышение его энергетической эффективности, в том 

числе замещение бензина и дизельного топлива, 

используемых транспортными средствами в качестве 

моторного топлива, альтернативными видами 

моторного топлива с учетом доступности 

использования, близости расположения к источникам 

природного газа, газовых смесей, электрической 

энергии, иных альтернативных видов моторного 

топлива и экономической целесообразности такого 

замещения 

Всего, в том числе: 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми,  в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 

МУП «ВХК» 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 января 2023 года № 30 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 28.01.2021 № 99 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

социальной сферы» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», в соответствии с решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 22.12.2022 года № 401 «О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 23.12.2021 года № 224 «О бюджете муниципального образования городского округа  «Воркута» на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.02.2018 № 298 «Об 

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

муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 06.09.2021 № 981 «О перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 

год», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.01.2021 № 99 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы» следующие изменения: 

1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Развитие социальной сферы» изложить в 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Доступная среда» изложить в редакции согласно приложению № 2 

к настоящему постановлению; 

1.3 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Совершенствование деятельности в сфере опеки и попечительства» 

изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.4 таблицу 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» на реализацию целей муниципальной программы «Развитие социальной сферы» за счет всех источников финансирования» изложить в редакции 

согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского округа «Воркута» - 

начальника управления образования администрации городского округа «Воркута» В.В. Шукюрову.  

 

И.о.главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А.КАМКИН 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 19 января 2023 г.  № 30 

 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы на 2021 – 2025 годы предусматривается в размере 111 981 645,04 рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

2021 год – 35 652 929,34 рублей; 

2022 год – 32 335 115,7 рублей; 

2023 год – 22 072 300,00 рублей; 

2024 год – 21 921 300,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей. 

в том числе за счет средств федерального бюджета: 

2021 год – 0,00 рублей; 

2022 год – 0,00 рублей; 

2023 год – 0,00 рублей; 

2024 год – 0,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2021 год – 15 727 958,34 рублей;  

2022 год – 12 417 030,47 рублей;  

2023 год – 10 714 300,00 рублей; 

2024 год – 10 714 300,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей. 

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

2021 год – 19 924 971,00 рублей;     

2022 год – 19 745 807,03 рублей;       

2023 год – 11 358 000,00 рублей; 

2024 год – 11 207 000,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей. 

за счёт средств от приносящей доход деятельности: 

2021 год – 0,00 рублей;     

2022 год – 172 278,2 рублей;       

2023 год – 0,00 рублей; 

2024 год – 0,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей. 

 

 

consultantplus://offline/ref=7B18C8F3EDD8988000677170F471D7DFA26A2BBB5322B2D0EC65EC96D7EBF32B53784DC4A35B050DtCA5K
consultantplus://offline/ref=7B18C8F3EDD8988000677170F471D7DFA2602CBE522BB2D0EC65EC96D7tEABK
http://воркута.рф/about/budget-mo-th-vorkuta/byudzhet/resheniya-ob-utverzhdenii/reshenie-175/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2001.10.2021%20%E2%84%96%20175.pdf
http://воркута.рф/about/budget-mo-th-vorkuta/byudzhet/resheniya-ob-utverzhdenii/reshenie-175/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2001.10.2021%20%E2%84%96%20175.pdf
http://воркута.рф/about/budget-mo-th-vorkuta/byudzhet/resheniya-ob-utverzhdenii/reshenie-175/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2001.10.2021%20%E2%84%96%20175.pdf
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 19 января 2023 г.  № 30 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Доступная среда» за счет  средств федерального, 

республиканского, муниципального бюджета, внебюджетных источников составляет 28 485 378,20 рублей, в том числе по 

годам и источникам финансирования: 

2021 год – 10 184 700,00 рублей; 

2022 год – 7 174 278,20 рублей; 

2023 год – 5 563 200,00 рублей; 

2024 год – 5 563 200,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2021 год – 0,00 рублей; 

2022 год – 0,00 рублей; 

2023 год – 0,00 рублей; 

2024 год – 0,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2021 год – 4 056 930,00 рублей; 

2022 год – 1 494 000,00 рублей; 

2023 год – 0,00 рублей; 

2024 год – 0,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей. 

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

2021 год – 6 127 770,00 рублей; 

2022 год – 5 508 000,00 рублей; 

2023 год – 5 563 200,00 рублей; 

2024 год – 5 563 200,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей. 

за счёт средств от приносящей доход деятельности: 

2021 год – 0,00 рублей;     

2022 год – 172 278,2 рублей;       

2023 год – 0,00 рублей; 

2024 год – 0,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей. 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 19 января 2023 г.  № 30 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Совершенствование деятельности в сфере опеки и 

попечительства» за счет  средств федерального, республиканского, муниципального бюджета, внебюджетных источников 

составляет 82 657 798,03 рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: 

2021 год – 25 038 691,00 рублей; 

2022 год – 24 751 907,03рублей; 

2023 год – 16 509 100,00 рублей; 

2024 год – 16 358 100,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2021 год – 0,00 рублей; 

2022 год – 0,00 рублей; 

2023 год – 0,00 рублей; 

2024 год – 0,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2021 год – 11 555 200,00 рублей; 

2022 год – 10 814 100,00 рублей; 

2023 год – 10 714 300,00 рублей; 

2024 год – 10 714 300,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей. 

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

2021 год – 13 483 491,00 рублей; 

2022 год – 13 937 807,03 рублей; 

2023 год – 5 794 800,00 рублей; 

2024 год – 5 643 800,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей. 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 19 января 2023 г. № 30 

 

Таблица 4 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" 

«Развитие социальной сферы» за счет всех источников финансирования 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы), 

ВЦП, основного мероприятия 

Источник финансирования / Ответственный 

исполнитель,  

соисполнитель, участник 

Оценка расходов, руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

Развитие социальной сферы 

Всего: в том числе:  111 981 645,04 35 652 929,34 32 335 115,70 22 072 300,00 21 921 300,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО  «Воркута» 

105 419 266,84 30 953 829,34 30 471 837,50 22 072 300,00 21 921 300,00 0,00 

Соисполнители:  6 562 378,20 4 699 100,00 1 863 278,20 0,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
3 384 678,20 1 521 400,00 1 863 278,20 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 
1 677 700,00 1 677 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Финансовое управление администрации МО ГО 

«Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО  «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнители:  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Финансовое управление администрации МО ГО 

«Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
49 573 588,81 15 727 958,34 12 417 030,47 10 714 300,00 10 714 300,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО  «Воркута» 

44 022 658,81 11 671 028,34 10 923 030,47 10 714 300,00 10 714 300,00 0,00 

Соисполнители:  5 550 930,00 4 056 930,00 1 494 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
2 718 000,00 1 224 000,00 1 494 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

1 335 000,00 1 335 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 
1 497 930,00 1 497 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Финансовое управление администрации МО ГО 

«Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 62 235 778,03 19 924 971,00 19 745 807,03 11 358 000,00 11 207 000,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО  «Воркута» 

61 396 608,03 19 282 801,00 19 548 807,03 11 358 000,00 11 207 000,00 0,00 

Соисполнители:  839 170,00 642 170,00 197 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
494 400,00 297 400,00 197 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

165 000,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 
179 770,00 179 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Финансовое управление администрации МО ГО 

«Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 

Управления образования администрации МО ГО 

«Воркута» 

172 278,20 0,00 172 278,20 0,00 0,00 0,00 

юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 1 «Доступная среда» 

Всего: в том числе:  28 485 378,20 10 184 700,00 7 174 278,20 5 563 200,00 5 563 200,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
21 923 000,00 5 485 600,00 5 311 000,00 5 563 200,00 5 563 200,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
3 384 678,20 1 521 400,00 1 863 278,20 0,00 0,00 0,00 
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Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 
1 677 700,00 1 677 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
5 550 930,00 4 056 930,00 1 494 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
2 718 000,00 1 224 000,00 1 494 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

1 335 000,00 1 335 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 
1 497 930,00 1 497 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 22 762 170,00 6 127 770,00 5 508 000,00 5 563 200,00 5 563 200,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
21 923 000,00 5 485 600,00 5 311 000,00 5 563 200,00 5 563 200,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
494 400,00 297 400,00 197 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

165 000,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 
179 770,00 179 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том 

числе: 
172 278,20 0,00 172 278,20 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
172 278,20 0,00 172 278,20 0,00 0,00 0,00 

юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

1.1.1. 

Адаптация и дооборудование 

наиболее приоритетных объектов 

образования, физической культуры 

и спорта, культуры, транспорта, 

занятости, информации и связи 

техническими средствами для 

облегчения доступа и 

передвижения инвалидов и 

маломобильных групп населения 

Всего: в том числе:  3 354 699,00 3 354 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
176 999,00 176 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 
1 677 700,00 1 677 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
2 992 229,10 2 992 229,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
159 299,10 159 299,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

1 335 000,00 1 335 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 
1 497 930,00 1 497 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 362 469,90 362 469,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
17 699,90 17 699,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

165 000,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 
179 770,00 179 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

1.1.2. 

Создание условий обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

1.1.3. 

Создание в образовательных 

организациях универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную 

интеграцию детей с  

инвалидностью и оснащение 

образовательных учреждений 

специальным (учебным, 

реабилитационным, 

компьютерным) оборудованием и 

автотранспортом для организации 

коррекционной работы и обучения 

детей с инвалидностью по слуху, 

зрению, нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Всего: в том числе:  3 177 320,42 1 314 042,22 1 863 278,20 0,00 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута», в том числе: 
3 177 320,42 1 314 042,22 1 863 278,20 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 2 531 378,00 1 037 378,00 1 494 000,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 473 664,22 276 664,22 197 000,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 172 278,20 0,00 172 278,20 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие Повышение квалификации и Всего: в том числе:  30 358,78 30 358,78 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.1.4. переобучение педагогических 

работников 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута», в том числе: 
30 358,78 30 358,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 27 322,90 27 322,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 3 035,88 3 035,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

1.1.5. 

Реализация плана мероприятий 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

(«дорожной карты»)  по 

повышению значений показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  

«Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

1.2.1. 

Организация и проведение 

культурно-досуговых мероприятий 

с участием людей с ограниченными 

возможностями (фестивали, 

конкурсы, концерты) 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

1.2.2. 

Создание условий для успешной 

социализации, развития личности и 

способностей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей с инвалидностью 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

1.2.3. 

Организация систематических 

занятий инвалидов физической 

культурой и спортом, организация 

и проведение спортивных 

мероприятий всех уровней с 

участием инвалидов 

Управление физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

1.2.4. 

Реализация комплекса мер, 

направленных на повышение 

уровня и качества жизни 

отдельных категорий граждан, 

путем развития системы 

дополнительных мер социальной 

поддержки населения 

Всего: в том числе:  21 923 000,00 5 485 600,00 5 311 000,00 5 563 200,00 5 563 200,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
21 923 000,00 5 485 600,00 5 311 000,00 5 563 200,00 5 563 200,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 21 923 000,00 5 485 600,00 5 311 000,00 5 563 200,00 5 563 200,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
21 923 000,00 5 485 600,00 5 311 000,00 5 563 200,00 5 563 200,00 0,00 

Подпрограмма 2 

«Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» 

Всего: в том числе:  838 468,81 429 538,34 408 930,47 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
838 468,81 429 538,34 408 930,47 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
224 758,81 115 828,34 108 930,47 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
224 758,81 115 828,34 108 930,47 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 613 710,00 313 710,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 613 710,00 313 710,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 
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попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

Основное мероприятие 

2.1.1. 

Предоставление на конкурсной 

основе субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям  

Всего: в том числе:  824 758,81 415 828,34 408 930,47 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
824 758,81 415 828,34 408 930,47 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
224 758,81 115 828,34 108 930,47 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
224 758,81 115 828,34 108 930,47 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 600 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
600 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

2.1.2. 

Предоставление в установленном 

законодательством порядке 

муниципального имущества в  

аренду по льготным понижающим 

коэффициентам 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

2.1.3. 

Организация встреч с социально 

ориентированными 

некоммерческими организациями, 

расположенными на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута», для 

оказания консультационной 

поддержки 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

2.2.1. 

Обучение, повышение 

квалификации сотрудников 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

2.2.2. 

Обеспечение информационной 

поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

2.2.3. 

Привлечение социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций к работе по 

приоритетным направлениям на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

Всего: в том числе:  13 710,00 13 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
13 710,00 13 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 13 710,00 13 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
13 710,00 13 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3 

«Совершенствование 

деятельности в сфере опеки и 

попечительства» 

Всего: в том числе:  82 657 798,03 25 038 691,00 24 751 907,03 16 509 100,00 16 358 100,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
82 657 798,03 25 038 691,00 24 751 907,03 16 509 100,00 16 358 100,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 1 (175) от 20.01.2023 

 

- 112 - 
 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
43 797 900,00 11 555 200,00 10 814 100,00 10 714 300,00 10 714 300,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
43 797 900,00 11 555 200,00 10 814 100,00 10 714 300,00 10 714 300,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 38 859 898,03 13 483 491,00 13 937 807,03 5 794 800,00 5 643 800,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
38 859 898,03 13 483 491,00 13 937 807,03 5 794 800,00 5 643 800,00 0,00 

Основное мероприятие 

3.1.1. 

Реализация единой 

государственной политики по 

защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в том числе 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, 

нуждающихся в помощи 

государства, граждан, находящихся 

под опекой или попечительством 

Всего: в том числе:  43 653 000,00 11 555 200,00 10 765 400,00 10 666 200,00 10 666 200,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
43 653 000,00 11 555 200,00 10 765 400,00 10 666 200,00 10 666 200,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
43 653 000,00 11 555 200,00 10 765 400,00 10 666 200,00 10 666 200,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
43 653 000,00 11 555 200,00 10 765 400,00 10 666 200,00 10 666 200,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

3.2.1. 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

Всего: в том числе:  39 004 798,03 13 483 491,00 13 986 507,03 5 842 900,00 5 691 900,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
39 004 798,03 13 483 491,00 13 986 507,03 5 842 900,00 5 691 900,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
144 900,00 0,00 48 700,00 48 100,00 48 100,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
144 900,00 0,00 48 700,00 48 100,00 48 100,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 38 859 898,03 13 483 491,00 13 937 807,03 5 794 800,00 5 643 800,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
38 859 898,03 13 483 491,00 13 937 807,03 5 794 800,00 5 643 800,00 0,00 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 января 2023 года № 36 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.01.2021 № 113 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

физической культуры и спорта» 
 

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

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

«Воркута», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 18.11.2022 № 370 «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2021 № 224 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлениями администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 06.09.2021 № 

981 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год», от 28.02.2018 № 298 «Об утверждении 

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

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.01.2021 № 113 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта» следующие 

изменения: 

1.1 позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы бюджетных 

ассигнований Программы 

Год Средства 

федерального 

бюджета (руб.) 

Средства 

республиканского 

бюджета (руб.) 

Средства местного 

бюджета 

(руб.) 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

(руб.) 

Всего 

(руб.) 

2021 0,0 48 734 491,07 236 817 369,37 0,0 285 551 860,44 

 

2022 0,0 62 132 072,84 

 

241 021 677,96 0,0 303 153 750,80 

 

2023 0,0 52 481 372,44 

 

155 195 362,44 0,0 207 676 734,88 

 

2024 0,0 52 481 372,44 

 

153 316 262,44 0,0 205 797 634,88 

 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 0,0 215 829 308,79 

 

786 350 672,21 

 

0,0 1 002 179 981,00 

 

»; 

1.2 таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

1.3 таблицу 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями» 

изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского округа «Воркута» - 

начальника управления образования администрации городского округа «Воркута» В.В. Шукюрову. 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

 

consultantplus://offline/ref=7B18C8F3EDD8988000677170F471D7DFA26A2BBB5322B2D0EC65EC96D7EBF32B53784DC4A35B050DtCA5K
http://www.воркута.рф/
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Приложение № 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 20 января 2023 года № 36 

Таблица 5 

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

         

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, ВЦП, 

основного мероприятия 

Источник финансирования/Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники 

Оценка расходов, руб. 

Всего (нарастающим 
итогом с начала 

реализации 
программы) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальн
ая программа 

Развитие физической 
культуры и спорта 

Всего, в том числе: 1 002 179 981,00 285 551 860,44 303 153 750,80 207 676 734,88 205 797 634,88 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

1 002 179 981,00 285 551 860,44 303 153 750,80 207 676 734,88 205 797 634,88 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

215 829 308,79 48 734 491,07 62 132 072,84 52 481 372,44 52 481 372,44 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

215 829 308,79 48 734 491,07 62 132 072,84 52 481 372,44 52 481 372,44 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 786 350 672,21 236 817 369,37 241 021 677,96 155 195 362,44 153 316 262,44 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

786 350 672,21 236 817 369,37 241 021 677,96 155 195 362,44 153 316 262,44 0,00 

Основное 
мероприятие 

0.1.1. 

Строительство и 
реконструкция 

спортивных объектов 
для муниципальных 

нужд 

Всего, в том числе: 15 770 194,40 15 643 112,90 127 081,50 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

15 770 194,40 15 643 112,90 127 081,50 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 15 770 194,40 15 643 112,90 127 081,50 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

15 770 194,40 15 643 112,90 127 081,50 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

0.1.2. 

Модернизация и 
укрепление 

материально-
технической базы 

организаций 
физкультурно-

спортивной 
направленности 

Всего, в том числе: 17 117 586,64 772 000,00 16 345 586,64 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

17 117 586,64 772 000,00 16 345 586,64 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

0,00 0,00 3 586 242,63 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 3 586 242,63 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 13 531 344,01 772 000,00 12 759 344,01 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

13 531 344,01 772 000,00 
              12 759 

344,01    
0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

Реализация проекта 
«Народный бюджет» в 

Всего, в том числе: 1 164 680,00 0,00 1 164 680,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 1 164 680,00 0,00 1 164 680,00 0,00 0,00 0,00 
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0.1.3. сфере физической 
культуры и спорта 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

1 039 212,00 0,00 1 039 212,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

1 039 212,00 0,00 1 039 212,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 125 468,00 0,00 125 468,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

125 468,00 0,00 125 468,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

0.2.1.   

Оказание 
муниципальных услуг 

(выполнение работ) 
учреждениями 
физкультурно-

спортивной 
направленности 

Всего, в том числе: 170 512 478,97 65 418 544,27 50 960 271,50 27 226 336,60 26 907 326,60 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

170 512 478,97 65 418 544,27 50 960 271,50 27 226 336,60 26 907 326,60 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

11 907 051,59 3 361 021,80 3 543 928,19 2 501 050,80 2 501 050,80 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

11 907 051,59 3 361 021,80 3 543 928,19 2 501 050,80 2 501 050,80 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 158 605 427,38 62 057 522,47 47 416 343,31 24 725 285,80 24 406 275,80 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

158 605 427,38 62 057 522,47 47 416 343,31 24 725 285,80 24 406 275,80 0,00 

Основное 
мероприятие 

0.2.2.  

Реализация отдельных 
мероприятий 

регионального проекта 
«Новая физическая 
культура населения 

(Спорт - норма жизни)» 
в части закупки 

спортивно-
технологического 
оборудования для 
создания малых 

спортивных площадок 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

0.3.1. 

Пропаганда и 
популяризация 

физической культуры и 
спорта среди жителей 

МО ГО «Воркута» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

0.3.2.  

Организация, 
проведение 

официальных 
физкультурно-

оздоровительных и 
спортивных 

мероприятий для 
населения, в том числе 

Всего, в том числе: 114 880 164,57 25 091 263,74 35 684 968,83 27 247 522,00 26 856 410,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

114 880 164,57 25 091 263,74 35 684 968,83 27 247 522,00 26 856 410,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (в том числе с 
привлечением к 

реализации указанных 
мероприятий социально 

ориентированных 
некоммерческих 

организаций) 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 114 880 164,57 25 091 263,74 35 684 968,83 27 247 522,00 26 856 410,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

114 880 164,57 25 091 263,74 35 684 968,83 27 247 522,00 26 856 410,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

0.3.3. 

Реализация 
Всероссийского 
физкультурно - 

спортивного комплекса 
"Готов к труду и 
обороне" (ГТО) 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

0.3.4. 

Реализация 
мероприятий на 

создание безопасных 
условий в организациях 

в сфере физической 
культуры и спорта 
Республики Коми  

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

0.4.1. 

Оказание 
муниципальных услуг 

(выполнение работ) 
учреждениями 
физкультурно-

спортивной 
направленности, 
осуществляющих 

спортивную подготовку, 
реализующих 
программы по 

спортивной подготовке 
в соответствии с 
федеральными 

стандартами спортивной 
подготовки 

Всего, в том числе: 627 381 477,25 163 810 905,15 181 747 940,00 141 495 805,05 140 326 827,05 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

627 381 477,25 163 810 905,15 181 747 940,00 141 495 805,05 140 326 827,05 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

198 806 830,96 45 153 789,26 53 872 592,82 49 890 224,44 49 890 224,44 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

198 806 830,96 45 153 789,26 53 872 592,82 49 890 224,44 49 890 224,44 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 428 574 646,29 118 657 115,89 127 875 347,18 91 605 580,61 90 436 602,61 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

428 574 646,29 118 657 115,89 127 875 347,18 91 605 580,61 90 436 602,61 0,00 

Основное 
мероприятие 

0.4.2. 

Обеспечение 
социальных гарантий 

работникам учреждений 
физической культуры и 

спорта 

Всего, в том числе: 7 366 614,40 4 020 463,30 3 346 151,10 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

7 366 614,40 4 020 463,30 3 346 151,10 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 7 366 614,40 4 020 463,30 3 346 151,10 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

7 366 614,40 4 020 463,30 3 346 151,10 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

0.4.3. 

Организация учебно-
тренировочных сборов 

учреждениями 
физкультурно-

спортивной 
направленности, 
осуществляющих 

спортивную подготовку,  
реализующих 
программы по 

спортивной подготовке 
в соответствии с 
федеральными 

стандартами спортивной 
подготовки 

Всего, в том числе: 3 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

3 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 3 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

3 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

0.4.4. 

Подготовка 
высококвалифицирован
ных тренерских кадров 

для системы подготовки 
спортивного резерва 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

0.4.5. 

Создание эффективных 
материальных и 

моральных стимулов 
для притока 

квалифицированных 
специалистов 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

0.4.6. 

Реализация отдельных 
мероприятий 

регионального проекта 
"Спорт - норма жизни" в 

части подготовки 
спортивного резерва и 

спорта высших 
достижений 

Всего, в том числе: 202 380,00 202 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

202 380,00 202 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

141 666,00 141 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

141 666,00 141 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 60 714,00 60 714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

60 714,00 60 714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

0.5.1. 

Организация 
подготовки и 

переподготовки 
специалистов в сфере 

физической культуры и 
спорта 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

0.5.2. 

Организация и 
проведение семинаров, 
"круглых столов" для 

специалистов, 
работающих независимо 

от ведомственной 
принадлежности в сфере 
физической культуры и 

спорта 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

0.6.1. 

Организация, 
проведение 

официальных городских 
соревнований для 

выявления 
перспективных и 

талантливых 
спортсменов 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

0.6.2. 

Проведение анализа 
выступления 
спортсменов 

учреждений спортивной 
направленности на 

официальных 
городских, и 

республиканских 
соревнованиях по видам 

спорта 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

0.7.1. 

Материальное 
стимулирование и  

поддержка 

Всего, в том числе: 73 500,00 38 500,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

73 500,00 38 500,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 
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высококвалифицирован
ных спортсменов 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 73 500,00 38 500,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

73 500,00 38 500,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

0.7.2. 

 Обеспечение участия 
спортивных сборных 

команд и спортсменов 
городского округа 

«Воркута» в 
республиканских, 

всероссийских 
спортивных 

соревнованиях, участие 
в организации и 

проведении 
республиканских, 

всероссийских 
мероприятий 

(соревнований) на 
территории городского 

округа «Воркута» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

0.8.1. 

Руководство и 
управление в сфере 

установленных функций 
органов местного 
самоуправления 

Всего, в том числе: 44 710 904,77 9 554 691,08 11 742 071,23 11 707 071,23 11 707 071,23 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

44 710 904,77 9 554 691,08 11 742 071,23 11 707 071,23 11 707 071,23 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00       0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00       0,00 

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

348 305,61 78 014,01 90 097,20 90 097,20 90 097,20 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
348 305,61 78 014,01 90 097,20 90 097,20 90 097,20 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 44 362 599,16 9 476 677,07 11 651 974,03 11 616 974,03 11 616 974,03 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

44 362 599,16 9 476 677,07 11 651 974,03 11 616 974,03 11 616 974,03 0,00 

Основное 
мероприятие 

0.8.2. 

Координация и 
контроль за ходом 

реализации 
муниципальной 

программы 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 20 января 2023 года № 36 

Таблица 6 

 
Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 

        

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

Значение показателя объема услуги (работы) 
Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание 

(выполнение) муниципальной услуги (работы), руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год  2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Массовая физическая культура»               

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

        6 254 817,79 5 091 072,60 5 024 704,77 

Количество мероприятий ед. 18 19 20 X X Х 

Работа «Организация и проведение спортивно-оздоровительной 
работы по развитию физической культуры и спорта среди различных 
групп населения» 

        4 085 012,22 3 661 814,05 3 614 078,59 

Количество посещений ед. 56349 56349 56349 X X Х 

Работа «Участие в организации официальных спортивных 
мероприятий» 

        13 817 626,97 8 998 080,55 8 880 781,44 

Количество мероприятий шт. 32 32 32 X X Х 

Работа «Обеспечение участия спортивных сборных команд в 
официальных спортивных мероприятиях» 

        2 438 493,30 1 579 042,22 1 558 457,81 

Количество мероприятий шт. 16 16 16 X X X 

Работа «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового 
образа жизни» 

        1 773 449,68 1 148 394,34 1 133 423,86 

Количество мероприятий шт. 31 31 31 X X Х 

Работа «Организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий» 

  
 

  
 

2 955 749,46 1 913 990,57 1 889 039,77 

Количество мероприятий шт. 234 234 234 X X X 

Работа «Обеспечение участия спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья в официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятиях 

        8 423 885,96 5 454 873,14 5 383 763,34 

Количество мероприятий шт. 2 2 2 X X X 

Работа «Организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), за исключением 
тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО» 

        4 285 836,72 2 775 286,33 2 739 107,66 

Количество мероприятий шт. 24 24 24 X X X 

Работа «Обеспечение доступа к объектам спорта»         26 269 342,00 22 033 013,76 21 745 791,58 

Количество рабочих часов в год час 18200 18200 18200 X X X 

Работа: «Проведение тестирования выполнения нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО» 

        2 807 961,99 1 818 291,04 1 794 587,78 

Количество мероприятий единиц 87 87 87 X X X 

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

        181 190 861,69 123 694 457,11 122 672 546,25 

Количество обучающихся человек 1713 1713 1713 Х Х Х 

Работа: «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) собственности» 

        18 658 287,13 17 801 347,94 17 654 280,80 

Эксплуатируемая площадь зданий и прилегающей территории тыс. м2 28,075 28,075 28,075       
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Раздел 3. Документы и материалы отраслевых (функциональных) 
органов, структурных подразделений администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», 
подлежащие официальному опубликованию, иные официальные 

сообщения и материалы органов местного самоуправления 
муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

 

Решением единой постоянно действующей комиссии по проведению 

аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право 

заключения договоров аренды земельных участков от 18.01.2023  

протокол № 1 

Председатель комиссии 

 _________________  А.В. Шикова 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона № 01 на право заключения договоров аренды 

 земельных участков  
 

 

г. Воркута 
2023 

 

 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» объявляет аукцион на право заключения договоров аренды/купли-

продажи земельных участков. 

Настоящее извещение о проведении аукциона подготовлено управлением градостроительства, архитектуры и земельных отношений 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в соответствии со статьями 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Порядком управления и распоряжения земельными участками на 

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

«Воркута» от 28.04.2016 № 178, по результатам, изложенным в протоколе от 18.01.2023 года № 1 заседания единой постоянно действующей комиссии по 

проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков.  

Настоящее извещение о проведении аукциона подлежит размещению на официальном сайте торгов в сети «Интернет» и в печатном 

периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального 

образования городского округа «Воркута»» не позднее 20.01.2023 года. 

1 Форма торгов Открытый аукцион 

2 
Организатор аукциона. 

Наименование, место 

нахождения, почтовый адрес 

и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»,  

169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7  

тел. / факс (82151) 3-23-23/3-32-79 

amo@mayor.vorkuta.ru 

3 
Уполномоченный орган. 

Наименование, место 

нахождения, почтовый адрес 

и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»   

169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7  

тел. / факс (82151) 3-71-99/5-53-15 

uagkizk@mayor.vorkuta.ru 

4 
Реквизиты решения о 

проведении аукциона  

П Р О Т О К О Л от 18.01.2023 года № 1 «О назначении открытого аукциона № 01 на право заключения договоров 

аренды земельных участков» 

5 
Место проведения аукциона 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 703. 

6 
Дата проведения 

аукциона 

28.02.2023  

7 
Время проведения аукциона 10-30 часов (время московское) 

consultantplus://offline/ref=E436B9A8E6D15DAD42FFD4E78AC82E9C48428D4875973469B1AB98D888E7B0307B71670DAF10D13BPFr7L
consultantplus://offline/ref=9E800E0FA661173DA5A7A1A495022EC8C879D6545E31C22D7DAE715619C3E153CA0DD36161sFr8L
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8 
Порядок проведения 

аукциона 

Аукцион проводится в указанном в извещении месте, день и час, в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации.  

Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены 

земельного участка или начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 

Участникам выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом 

начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы 

заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы. 

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После 

объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 

карточку. Затем называется следующая цена. 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды/купли-продажи в соответствии с 

названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после этого ни 

один из участников не поднял карточку, аукцион завершается.  

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 

платы/стоимости за земельный участок. 

9 
Срок отказа от проведения 

торгов 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения не позднее чем за три дня до дня окончания срока приема 

заявок на участие в аукционе, в соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса РФ. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в 

проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 

принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 

участникам внесенные задатки 

10 Форма заявок на участие в 

аукционе 

Заявки приложенной формы (приложение № 1 к извещению) 

11 Порядок приема заявок Заявка на участие в аукционе (по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка) сдаются 

секретарю комиссии с 9:00 до 17:00 ежедневно, за исключением субботы, воскресенья, перерыв 13:00-14:00 часов. 

12 Адрес места приема заявок Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 709. 

13 Дата и время начала и 

окончания приема заявок на 

участие в аукционе  

С 10 часов 00 минут 23.01.2023 г. по 23.02.2023 г. до 10 часов 00 минут включительно 

14 Порядок и срок отзыва заявки 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 

срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  

15 
Порядок внесения задатка 

участниками аукциона и 

банковские реквизиты счета 

для перечисления задатка  

 

Представление документов, 

подтверждающих внесение 

задатка, признается 

заключением соглашения о 

задатке. 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

(Администрация МО ГО «Воркута», л/с 05073011611)  

ИНН 1103023523 КПП 110301001 

Единый казначейский счет: 40102810245370000074 

Казначейский счет: 03232643877100000700 

 в ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКИ КОМИ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Коми г. Сыктывкар. 

БИК 018702501/ ОГРН 1021100807716  

ОКТМО 87710000 / ОКПО 51530107 

В назначении платежа указывать: 

КБК 923 1 11 05012 04 0000 120 (указать Аукцион №__Лот № __). 

Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, получаемые в виде 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков; 

 

Важно! Платежные документы, в которых не указано либо указано иное назначение платежа, не будут 

считаться документами, подтверждающими внесение задатка на участие в аукционе. 

16 Порядок возврата задатка 
В течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в 

аукционе, но не победившим. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок организатор аукциона обязан возвратить 

заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 

случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 

договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими 

лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка 

вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

17 
Рассмотрение заявок: 

Дата, время и место 

определения участников 

аукциона 

23.02.2023 г. в 14 час. 30 минут по адресу: 169900, Республика Коми, 

г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 709 

Рассмотрение заявок: Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

consultantplus://offline/ref=4F2CC81B4B87BBD9135846C2BDEA6CCA26887BEF0FF3ECBA30508444D96D4910204A5A060D3E2AE9b9I
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Порядок определения 

участников аукциона 

- непредставление необходимых документов или представление недостоверных сведений; 

- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть участником конкретного аукциона, 

приобрести земельный участок в аренду; 

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 

заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, Заявитель, признанный 

участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок.  

18 Проект договора Приложение № 2 к извещению. 

19 Сведения, о тарифах ООО 

«Водоканал» на подключение 

(технологическое 

присоединение) к 

централизованным системам 

холодного водоснабжения, 
водоотведения. 

Приказ Комитета Республики Коми по тарифам от 27.12.2022 № 95/10  

«О тарифах ООО «Водоканал» на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 

холодного водоснабжения, водоотведения» на период регулирования  

с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. 

Ставка тарифа за 

подключаемую нагрузку 

(технологически присоеди-

няемую), руб./куб.м в сутки 

Ставки тарифов за расстояние от точки подключения  

(технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения 

водопроводных сетей к объектам централизованных систем холодного 

водоснабжения, руб./п.м 

руб./п.м 

диаметр трубо-

провода, мм 

наружные инженерные сети водопровода из стальных труб 

Подземная 

прокладка 

трубопровода, глубина 

залегания – 2 метра 

надземная  

прокладка трубопровода** 

Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются  

без учета НДС) 

 32 - 3 163,88 

50 2 594,60 3 411,00 

80 3 050,62 3 534,28 

1 682,05 100 3 050,32 4 371,91 

 

 Население* (тарифы указываются с учетом НДС) 

 32 - 3 796,66 

50 3 113,52 4 093,20 

80 3 660,74 4 241,14 

2 018,46 100 3 662,38 5 246,29 

 * - выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 главы 21 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

 ** - на низких опорах с изоляцией минераловатными плитами и сталью тонколистовой при 

условном давлении 0,6 Мпа от +0,5 гр. С до +15 град. С 

 

 

Тарифы ООО «Водоканал» на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 

системам водоотведения на период регулирования с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.  

Ставка тарифа за 

подключаемую нагрузку 

(технологически 

присоединяемую), руб 

./куб.м в сутки 

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического 

присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к 

объектам централизованных систем водоотведения, руб./п. 

диаметр 

трубопровода, 

мм 

наружные инженерные сети канализации из 

стальных труб 

разработка сухого грунта в отвал 

глубина залегания сетей - 2 

метра 

глубина залегания сетей -  3 

метра 

 

Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета НДС) 

 

2 503,54 

 

 

 

100 

 

3 885,63 

 

4 362,24 

 

150 5 226,60 6 270,23 

Население* (тарифы указываются с учетом НДС) 

   

 

3 004,25 

100 4 662,76 5 234,69 

150 6 271,92 7 524,28 

 * - 

выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 главы 21 Налогового кодекса Российской 
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Федерации 

20 Сведения, МУП «Северные 

тепловые сети» о тарифах на 

подключение к системе 
теплоснабжения. 

Согласно приказу Комитета Республики Коми по тарифам от 20.12.2022 № 94/2 «Об установлении льготного 

размера платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения на территории 

Республики Коми для потребителей, подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства которых 

не превышает 0,1 Гкал/ч, с учетом ранее присоединенной тепловой нагрузки в данной точке подключения, при 

наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения на 2023 год» плата за подключение к 

системе теплоснабжения составляет 11 654,50 рублей (без НДС),  

13 985, 40 (с НДС) 

21 Технические условия 

подключения 

(технологического 

присоединения) к сетям 

инженерно-технического 
обеспечения   

по лотам №№ 1 – 3 - информация согласно приложению № 3. 

 

 

ЛОТ № 1 

 

 

Заявление  Мельничук Александр Михайлович 

Цель использования Размещение некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова 

Площадь  32 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1713 

Кадастровая стоимость 15 242,24 руб.  

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьей 56 

Земельного кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 7 500 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

225 руб.  

Размер задатка 1 500 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

 

ЛОТ № 2 

 

Заявление  Герасименко Герард Николаевич 

Цель использования Хранение автотранспорта 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Воркута,  

г. Воркута, ул. Некрасова 

Площадь  61 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1706 

Кадастровая стоимость 27 715,35 руб.  

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьей 56 

Земельного кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 12 500 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

375 руб.  

Размер задатка 2 500 руб. 

Срок аренды 30 месяцев 
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земельного участка 

 

ЛОТ № 3 

 

Заявление  Ананьев Юрий Михайлович 

Цель использования Размещение некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, ул. Печорская 

Площадь  49 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706009:491 

Кадастровая стоимость 19 647,04 руб.  

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 11 500 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

345 руб.  

Размер задатка 2 300 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

Приложение № 1 

  

 Регистрационный №______________ 

 от «____» __________________ 2022г. 

 час. _________  мин._________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ:___________________________________________________________________________________________ 

полное наименование юридического лица, согласно учредительным документам (ФИО гражданина) 

 

Юридический адрес (местонахождение)  юридического лица (гражданина): 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________________________________________________ 

телефон_____________________________факс_____________________электронный адрес_________________________ 

 

Заявитель подтверждает, что ознакомившись с извещением о проведении аукциона на заключение договора аренды (купли-продажи) земельного 

участка принимает решение об участии в аукционе №_________ по лоту №______________ на право заключения договора аренды земельного участка, 

площадью _____________, расположенного по адресу: 

_______________________________________________________________________________________________________,  

категория земель: _______________________________________________________________________________________, 

вид разрешенного использования: _________________________________________________________________________, 

кадастровый № _____________________________________________________________. 

 

Банковские РЕКВИЗИТЫ ЗАЯВИТЕЛЯ для возврата задатка: 

Получатель: ___________________________________________________________________________________________ 

Р/с:_____________________________________________ К/с:___________________________________________________  

Наименование банка: ___________________________________________________________________________________  

БИК:______________________________________________________________________________________________  

ИНН/КПП банка:___________________________________________________________________________________ 

ИНН заявителя:_____________________________________________________________________________________ 

Заявитель ознакомлен что представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

Заявитель подтверждает отсутствие решения о ликвидации заявителя - юридического лица, решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, решения о приостановлении деятельности 

заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Заявитель обязуется получить уведомление о принятом решении рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

 

Способ получения заявителем уведомления: 1) лично; 2) почтовым отправлением; 3) посредством телефонной связи; 4) посредством электронной почты. 

Выбранный вариант: ______________________________________          ____________________ 

                    (указать числовое обозначение способа)                    (подпись) 

Заявитель обязуется в случае принятия решения о заключении с ним договора аренды осуществить его подписание не позднее, чем через 10 

(десять) дней со дня получения проекта договора аренды.  

Если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в случае признания аукциона 

несостоявшимся, в течение тридцати дней со дня направления им публичным субъектом проектов договоров не подписали и не представили публичному 

субъекту указанные договоры, то соответствующие сведения в течение пяти рабочих дней направляются для включения в реестр недобросовестных участников 

аукциона. Включение таких сведений в реестр влечет за собой отказ в допуске к участию в аукционах в течение двух лет.  

 

Заявитель; руководитель (представитель) заявителя: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 
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_______________________________________________________________________________________________________ 

должность 

Документ, подтверждающий полномочия заявителя, 

 удостоверяющий личность заявителя (для граждан) __________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 

                                                                                                                М.П.                                  (подпись заявителя) 

 К настоящей заявке прилагается 

№ п\п Наименование Кол-во листов 

1. 
Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан) 

 

 

 

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо 

 

2 
Согласие на обработку персональных данных  

3 
документы, подтверждающие внесение задатка 

 

 

4 Договор о задатке  

5 Другие документы, предоставленные по усмотрению Заявителя:  

Банковские реквизиты/копия ИНН 

 

 

 

__________________________________ 

                                                                                                             М.П.                                            подпись 

 

 

Приложение № 2  

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 1 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                         «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1701005:1713 

общая площадь: 32 кв. м (тридцать два квадратных метра) 

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

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается.  

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 
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путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.  

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.  

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

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

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр.  

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 
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5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется  

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

8. Особые условия Договора 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 
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аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 
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_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 2 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1701005:1706 

общая площадь: 61 кв. м (шестьдесят один квадратный метр) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Воркута, г. Воркута, ул. Некрасова 

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается.  

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 
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аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

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

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству.  

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр.  

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 
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5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 
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аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 
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_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 3 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                       «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706009:491 

общая площадь: 49 кв. м (сорок девять квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, ул. Печорская 

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается.  

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.  

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 
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Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

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

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав  и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.  

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

8. Особые условия Договора 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 1 (175) от 20.01.2023 

 

- 137 - 
 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 
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«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

Приложение № 3 

 

    Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, 

предусматривающие предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального  

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, по лотам №№ 1-3 размещены на официальном сайте 

торгов в сети «Интернет» по адресу www.torgi.gov.ru. 

 

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения 

представлены: 

 - МУП «Северные Тепловые Сети» 

ул. Димитрова, д. 5а, г. Воркута, Республика Коми, 169900 

- ООО «Водоканал» 

ул. Ленина, д. 60, г. Воркута, Республика Коми, 169900. 

 

 

 

 

Извещение  

о приеме заявлений граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать 

в аукционе на предоставление в собственность за плату земельного участка с кадастровым 

номером 11:16:174013:604 для ведения личного подсобного хозяйства 
 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации информирует о возможности предоставления земельного участка с кадастровым номером 11:16:174013:604, общей площадью 714 кв. м, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Воркута, г. Воркута, пер. Первомайский в собственность для ведения личного 

подсобного хозяйства. 

Заинтересованные в приобретении прав на  вышеуказанный земельный участок (для названных целей) граждане, в срок с 23.01.2023 по 23.02.2023, 

могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 11:16:1704013:604 по адресу: Республика 

Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 709 (Пн. - Пт. – с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00); тел. 8( 82151)3-78-20,3-68-33. 

 

 

 

Начальник управления градостроительства, 

архитектуры и земельных отношений – 

главный архитектор администрации муниципального  

образования городского округа «Воркута» 

А.В. ШИКОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.torgi.gov.ru/
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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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