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Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты 

нормативных правовых актов, подлежащие опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 октября 2020 года № 16 

 

«О проведении публичных слушаний» 
 

Руководствуясь частью 11 статьи 31, частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 
Устава муниципального образования городского округа «Воркута», пунктом 6 статьи 9, статьей 10 решения Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», 
решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и 
проведения публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа «Воркута», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Назначить публичные слушания по обсуждению: 
1)  проекта планировки территории с проектом межевания в его составе) по объекту «Реконструкция ВЛ-35 кВ №42, 43 ПС 110/35/6 кВ «Юнь-Яга» 

- ПС 35/6 кВ «Усинская» с отпайкой на ПС 35/6 кВ «Советская»: вынос участка линий протяженностью 10,4 км. г. Воркута Республика Коми», 
расположенному в границах МО ГО «Воркута». 

2.Провести публичные слушания 17 ноября 2020 года в 16.00 часов в зале заседаний администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. 
Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504.  

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

Сметанин Л.И. - председатель комиссии; 

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

Агаркова В.В. - начальник отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры администрации городского округа 

«Воркута»; 

Шошина М.П. - начальник управления архитектуры администрации городского округа «Воркута»; 
4. Определить каб. 203, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, город Воркута, местом предварительного ознакомления населения с  

документацией по проектам межевания территории. 
5. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний и предварительное ознакомление населения с проектом решения 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 
от 31 мая 2019 года № 636 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа Воркута» путем 
публикации настоящего постановления и проекта решения в Информационном вестнике муниципального образования городского округа «Воркута» и 
размещения информации на официальном сайте администрации городского округа «Воркута» в сети Интернет. 

6. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Воркута» в сети 
Интернет в установленный срок. 

 
Врио Главы городского округа «Воркута» - 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 октября 2020 года № 17 

 

«О проведении публичных слушаний» 
 

Руководствуясь частью 11 статьи 31, частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 
Устава муниципального образования городского округа «Воркута», пунктом 6 статьи 9, статьей 10 решения Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», 
решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и 
проведения публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа «Воркута», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Назначить публичные слушания по обсуждению: 
1)  Проекта межевания территории по образованию земельных участков под жилыми домами, местоположение: Российская Федерация, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 42 и ул. Энгельса, д. 2; 
2) Проекта межевания территории по образованию земельных участков под жилыми домами, местоположение: Российская Федерация, Республика 

Коми, г. Воркута, бульвар Пищевиков, д. 17А и ул. Ленина, д. 52Б. 
2. Провести публичные слушания 17 ноября 2020 года в 16.30 часов в зале заседаний администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. 

Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504.  
3. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе: 
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Сметанин Л.И. - председатель комиссии; 

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

Агаркова В.В. - начальник отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры администрации городского округа 

«Воркута»; 

Шошина М.П. - начальник управления архитектуры администрации городского округа «Воркута»; 
4. Определить каб. 203, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, город Воркута, местом предварительного ознакомления населения с  

документацией по проектам межевания территории.  
5. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний и предварительное ознакомление населения с проектом решения 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 
от 31 мая 2019 года № 636 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа Воркута» путем 
публикации настоящего постановления и проекта решения в Информационном вестнике муниципального образования городского округа «Воркута» и 
размещения информации на официальном сайте администрации городского округа «Воркута» в сети Интернет. 

6. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Воркута» в сети 
Интернет в установленный срок. 

 
Врио Главы городского округа «Воркута» - 

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

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 октября 2020 года № 2 

 

« О созыве очередного второго заседания Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва» 
 

В соответствии со статьей 32 Регламента Совета муниципального образования городского округа "Воркута" созвать очередное второе заседание 
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  28 октября 2020 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 

 
 

Раздел 2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 сентября 2020 года № 1135 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21.01.2020 № 68 «Об утверждении правил определения 

требований к закупаемым администрацией муниципального образования городского 

округа «Воркута», иными органами местного самоуправления муниципального 

образования городского округа «Воркута» и подведомственными им казенными и 

бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены  

товаров, работ, услуг)» 
 

Руководствуясь пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об 
утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)», 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 21.01.2020 № 68 «Об утверждении правил 

определения требований к закупаемым администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», иными органами местного 
самоуправления муниципального образования городского округа «Воркута» и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, 
муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» следующие 

consultantplus://offline/ref=2A5B329C6C6B9648879AEA95D3888CB18696DEDC79FC4B1A711DA1AB0D80C3C1F1E73D2DC6B406B8A4DC12E7430B2DDE8059636AF646CFD5P3P5L
consultantplus://offline/ref=2A5B329C6C6B9648879AEA95D3888CB1869FDBD970F64B1A711DA1AB0D80C3C1E3E76521C7B019BFA5C944B606P5P7L
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изменения: 
1.1. в приложении № 1 к Правилам определения требований к закупаемым администрацией муниципального образования городского округа 

«Воркута», иными органами местного самоуправления муниципального образования городского округа «Воркута» и подведомственными им казенными и 
бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг), утвержденным вышеуказанным постановлением:  

1.1.1. в графе 10 слова «обоснование отклонения значения характеристики от утвержденной Правительством Российской Федерации» заменить 
словами «обоснование отклонения значения характеристики от утвержденной администрацией МО ГО «Воркута»; 

1.1.2. фразу «Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный 
приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым администрацией МО ГО «Воркута», иными органами местного самоуправления МО  ГО 
«Воркута» и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденным Постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 21.03.2016 № 488» 
заменить фразой «Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 
к Правилам определения требований к закупаемым администрацией МО ГО «Воркута», иными органами местного самоуправления МО  ГО «Воркута» и 
подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденным Постановлением администрации МО ГО «Воркута» от______________№_______»  

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг (www.zakupki.gov.ru), а также подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» - 
www.воркута.рф. 

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

 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 сентября 2020 года № 1140 

 

«О создании комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 1315 «Об организации сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Создать комиссию по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» и утвердить её состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить Положение о комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
3. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 08.06.2015 № 939 «О 

подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории муниципального образования городского округа "Воркута».  
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» C.Л. Чичерину. 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

         Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
от 21.09.2020 г.№ 1140 

 
Состав комиссии 

по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года 
на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
Председатель комиссии: 

 
Гурьев Игорь Валерьевич 

 
- 

 
руководитель администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута»; 
 

Заместители председателя комиссии: 

 
Чичерина Светлана Леонидовна 

 
- 

 
первый заместитель руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»; 

   

Секретарь комиссии: 
 
Домнина Надежда Николаевна  - главный специалист отдела развития потребительского рынка администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 
 

Члены комиссии:   

 
Безман Игорь Маркович 

 
- 

 
начальник Отдела Министерства внутренних дел России по г. Воркуте (по 
согласованию); 

Воронова Дарья Анатольевна - заместитель начальника управления экономики администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»; 

Галашевская Лариса Михайловна -  заведующий Воркутинским отделом Государственного бюджетного учреждения 
Республики Коми управления ветеринарии Республики Коми (по согласованию); 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.воркута.рф/
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Галеева Елена Анатольевна - начальник управления экономики администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»; 

Горбачева Татьяна Ивановна - ведущий специалист-эксперт отдела ведения статистического регистра и 
организации сбора данных статнаблюдений  Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Республике Коми (по согласованию); 

Савенко Валерия Владимировна 
 

- заведующий отделом информационного обеспечения администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Савинов Сергей Викторович - начальник отдела по работе с территориями «Сивомаскинский» муниципального 
образования городского округа «Воркута» (по согласованию); 

 
Скрябина Валентина Витальевна 
 

 
- 

 
начальник отдела по работе с территориями «Елецкий» муниципального образования 
городского округа «Воркута» (по согласованию);  

Слонис Юрий Волдемарович - начальник управления городского хозяйства и благоустройства администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Харитонова Светлана Сергеевна 
 

- заведующий отделом развития потребительского рынка управления экономики 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Яковлева Наталья Николаевна - начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута». 

  
Приложение № 2 

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

от 21.09.2020 г.№ 1140 
Положение 

о комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года 
на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
1. Комиссия по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – Комиссия) создана для обеспечения взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти и администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – администрация МО ГО «Воркута»)  по 
проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории муниципального образования городского округа «Воркута»  (далее – 
Микроперепись 2021 года). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации законами Республики Коми, нормативными правовыми 
актами администрации МО ГО «Воркута», а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 
1) обеспечение согласованных действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Республики Коми и администрации МО ГО «Воркута» при подготовке и проведении Микропереписи 2021 года;  
2) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Микропереписи 2021 года. 
2) проводит рабочие совещания с участием заинтересованных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Республики Коми, администрации МО ГО «Воркута» по вопросам проведения Микропереписи 2021 года; 
3) осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством. 
5. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, ответственного секретаря и членов Комиссии. 
Председатель комиссии руководит её деятельностью, определяет порядок рассмотрения вопросов, вносит предложения по изменению состава 

Комиссии, ведет заседание Комиссии. 
В случае отсутствия председателя Комиссии (отпуск, болезнь, командировка) по его поручению заместитель председателя Комиссии исполняет 

обязанности председателя Комиссии. 
6. Члены Комиссии лично участвуют в заседании Комиссии. Член Комиссии в случае невозможности его участия в заседании Комиссии вправе 

направить в письменной форме свои предложения и замечания по существу рассматриваемых вопросов. 
7. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет ответственный секретарь. 
Секретарь извещает членов Комиссии и приглашенных лиц о месте и времени проведения заседания Комиссии и его повестке, обеспечивает 

участников необходимыми материалами не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания Комиссии, ведет протоколы, обобщает и анализирует информацию 
по рассматриваемым вопросам, готовит проекты решений, доводит решения Комиссии до всех её членов, готовит проекты распоряжений (постановлений) 
руководителя администрации МО ГО «Воркута» по вопросам состава Комиссии, настоящего Положения о Комиссии. 

8. На заседание Комиссии могут быть приглашены представители заинтересованных органов исполнительной власти Республики Коми, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, представители научных и общественных организаций, средства  массовой информации. 

Члены Комиссии и приглашенные участники могут выступать с докладами и содокладами, участвовать в прениях, вносить предложения, давать 
справки по существу обсуждаемых вопросов. 

9. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины её членов. 
10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.  
11. Лица, ответственные за подготовку материалов к заседаниям Комиссии, подготавливают их в соответствии с планом заседаний Комиссии, и 

представляют их секретарю не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня заседания Комиссии. 
Лица, приглашенные на заседание Комиссии в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения, и участвующие в подготовке рассматриваемых 

вопросов представляют материалы секретарю не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня заседания Комиссии. 
Материалы к заседаниям Комиссии должны содержать информацию по проблемам обсуждаемого вопроса и проект решения Комиссии. 
12. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого 

голосования. Предусматривается возможность голосования с использованием видеоконфиренции и согласования проектов протоколов заседаний Комиссии 
дистанционно. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.  

Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, носят рекомендательный характер. 
Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии и ответственным секретарем  в течение 7 рабочих дней 

после проведения заседания. 
13. В течение 2 рабочих дней, со дня подписания протокола заседания Комиссии, его копии рассылаются членам Комиссии, а также при 

необходимости в территориальные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти Республики Коми.  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 22 сентября 2020 года № 1142 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
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организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 52 Устава муниципального образования городского округа 
«Воркута», 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», постановлением администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 09 августа 2013 года № 2725 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация 
которых планируется с 2014 года», администрации муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685  «Об 

утверждении муниципальной программы   «Развитие образования» следующие изменения:  
1.1 в приложении к вышеуказанному постановлению «Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Развитие образования» (далее -  муниципальная программа «Развитие образования»): 
1) позицию «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы  «Развитие  образования» 

изложить в следующей редакции 
« 

Целевые индикаторы 
(показатели) подпрограммы 

1) Удельный вес дошкольных образовательных организаций, использующих вариативные формы дошкольного образования, в 
общем количестве дошкольных образовательных организаций. 
2) Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, выполнивших муниципальные задания в полном объеме. 
 
 
3)Удельный вес дошкольных образовательных организаций,  
осуществляющих деятельность консультативных центров, (в том числе оказание ранней помощи) 
4) Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, обучающих по программам, соответствующим 
федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций. 
5) Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, ставших победителями и лауреатами конкурсных 
мероприятий различных уровней, от общего количества воспитанников дошкольных образовательных организаций. 
6) Размер средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций. 
7) Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской 
платы, от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право. 
8) Доля дошкольных образовательных организаций, сохраняющих положительную динамику показателей уровня 
заболеваемости воспитанников в общем количестве образовательных организаций. 
9) Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих высшую и 
первую квалификационные категории, в общей численности педагогов дошкольных образовательных организаций. 
10) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем, 
среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций. 
11) Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку (по математике), в общей численности 
выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене. 
12) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций; 
13) Удельный вес численности педагогических работников организаций общего образования, прошедших повышение 
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников организаций общего 
образования. 
14) Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций. 
15) Доля учащихся, принимающих участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня в общей численности 
учащихся. 
16) Доля кабинетов коми языка, оснащенных современным (компьютерным) оборудованием в общей численности кабинетов 
коми языка.  
17) Доля учащихся, изучающих коми язык и учебные курсы  этнокультурной направленности в рамках учебного плана 
общеобразовательных учреждений 
18) Доля обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, охваченных 
питанием от общего количества обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях в Республике Коми не менее 99 %. 
19)Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям  
 
 
антитеррористической защищенности  (дошкольное образование) -11 %. 
20)Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности (общее образование) -
2 %. 
21) Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и 
работников образовательных организаций во время учебной деятельности (общее образование)- 11  единиц. 
22) Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых выполнены мероприятия по 
обеспечению комплексной безопасности  (общее образование)-    -3 единицы. 
23) Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и 
работников образовательных организаций во время учебной деятельности  (дошкольное образование)-15   единиц. 
24) Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых выполнены мероприятия по 
обеспечению комплексной безопасности  (дошкольное образование)  -2 единицы. 
25) Количество детей, обучающихся в 1 - 4 классах в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу начального общего образования в муниципальном образовании, охваченных питанием- 3000 
человек 
26) Количество реализованных народных проектов в сфере образования  в год -1 
27) Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, 
в общей численности педагогических работников такой категории -100%. 
28)Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, 
получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях-100% 

»; 
1.2 таблицу № 1 «Перечень  и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ» изложить в 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
1.3 таблицу № 3 «Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 

программы» 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 первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В.ГУРЬЕВ 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования  
городского округа «Воркута» 

от 22.09.2020 года № 1142 

 

Таблица № 1 
Перечень  и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ 

 
№ п/п Номер и наименование основного 

мероприятия (далее ВЦП), 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
Срок начала 

реализации 
Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный результат  

(краткое описание) 
Основные направления реализации Связь с целевыми показателями (индикаторами) 

муниципальной программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» 

Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» 

1.1.1. Основное мероприятие 
 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Управление 

образования 
2014 2022 Предоставление доступного и бесплатного 

дошкольного образования всем детям 

дошкольного возраста, проживающим на 

территории МО ГО «Воркута». Обеспечение 

качества дошкольного образования в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования. 
Реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в полном 

объеме. 
Рост удовлетворенности родителей качеством 

дошкольного образования. 
Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки (по оплате коммунальных услуг с 

отоплением и освещением педагогическим 

работникам образовательных учреждений в 

сельской местности, в поселках городского типа, 

право льготного проезда к месту отдыха и 

обратно, компенсация расходов, связанных с 

переездом, лицам, заключившим трудовые 

договора о работе в организациях, 

расположенных в районах Крайнего Севера, 

выплата среднего заработка на период 

трудоустройства) 

Реализация органами местного самоуправления полномочий по 

организации предоставления доступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным общеобразовательным 

программам в образовательных организациях. 
организация образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 
Обновление содержания основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 
Обеспечение учета детей дошкольного возраста, 

функционирование ГИС «Электронное образование». 
Функционирование на базах дошкольных образовательных 

учреждений вариативных форм и моделей дошкольного 

образования, консультативных центров для семей 

воспитывающих детей в том числе от 0 до 3 лет. 
Организация инклюзивного образования для детей ОВЗ и детей с 

инвалидностью в целях обеспечения равных стартовых 

возможностей. 
Проведение мониторинга удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством  предоставления услуг 

дошкольного образования. 

Удельный вес дошкольных образовательных организаций, 

использующих вариативные формы дошкольного образования, 

в общем количестве дошкольных образовательных 

организаций. 
Доля муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, выполнивших муниципальные задания в полном 

объеме. 
 

Доля муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, обучающих по программам, соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования, в общей численности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций. 
 

Доля воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, ставших победителями и лауреатами конкурсных 

мероприятий различных уровней, от общего количества 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. 
 

Размер средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций. 

1.1.2. Основное мероприятие 
Предоставление компенсации 

родителям (законным 

представителям) платы за 

присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные 

организации на территории 

Республики Коми, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования 

Управление 

образования 
2014 2022 Реализация государственных гарантий прав 

граждан (законных представителей) на 

получение компенсации за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях. 
 

 

 

Предоставление компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Доля родителей (законных представителей), 

воспользовавшихся правом на получение компенсации части 

родительской платы, от общей численности родителей 

(законных представителей), имеющих указанное право. 

1.1.3. Основное мероприятие 
Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников 
 

Управление 

образования 
2014 2022 Снижение показателей уровня заболеваемости 

воспитанников и обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях 

Выполнение муниципального задания   дошкольными 

образовательными организациями. 
Реализация (освоения) основной образовательной программы 

дошкольного образования в полном объеме для всех категорий 

Доля дошкольных образовательных организаций, 

сохраняющих положительную динамику показателей уровня 

заболеваемости воспитанников, в общем количестве 

образовательных организаций. 
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воспитанников. 
Мониторинг освоения ООП ДО. 
Мониторинг заболеваемости воспитанников. 
Мониторинг выполнения натуральных норм питания на 1 

ребенка. 
Реализация дошкольными образовательными учреждениями 

комплексных программ по здоровьесбережению. 
1.1.4. Основное мероприятие 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций 
 

Управление 

образования 
2014 2022 Создание условий для обучения и повышения 

квалификации 100% работников дошкольных 

образовательных организаций по вопросам 

реализации ФГОС дошкольного образования и 

организации деятельности в   образовательных 

организациях 

Создание условий для обучения и повышения квалификации 

100% педагогических работников дошкольного  образования по 

вопросам реализации ФГОС ДО. 
Трансляция лучших педагогических практик посредством печати 

в периодических изданиях,методических сборниках и средствах 

массовой информации. 
Аттестация педагогических кадров. 
Участие в профессиональных конкурсах различных уровней 

МП: Удельный вес численности руководящих и 

педагогических работников организаций дошкольного, общего 

и дополнительного образования, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в 

общей численности руководящих и педагогических 

работников организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 
Удельный вес численности педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций, имеющих высшую 

и первую квалификационные категории, в общей численности 

педагогов дошкольных образовательных организаций. 
 

1.1.5. Основное мероприятие 
 

Выявление и поддержка 

талантливых и одаренных 

воспитанников 

Управление 

образования 
2017 2022 Обеспечение участия воспитанников в 

конкурсах, муниципального, республиканского, 

российского уровней. 
 

Создание условий по выявлению и поддержке талантливых и 

одаренных воспитанников.  
Проведение мониторинга  участия воспитанников в конкурсных 

мероприятиях различного уровня. 
 

  
 

 

 

Доля воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, ставших победителями и лауреатами конкурсных 

мероприятий различных уровней, от общего количества 

воспитанников дошкольных образовательных организаций 

1.1.6. Основное мероприятие 
Укрепление материально –

технической базы и создание 

безопасных условий в 

организациях дошкольного 

образования 

Управление 

образования 
  2019 2022 Создание безопасных условий во время 

образовательного и воспитательного процесса, 

их содержание в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающих жизнь и здоровье 

воспитанников и работников дошкольных 

образовательных организаций 

Укрепление антитеррористической защищенности зданий 

дошкольных образовательных организаций путем установки 

технического оборудования. Выполнение санитарно-

гигиенических требований 

Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям 

антитеррористической защищенности. 
Количество образовательных организаций, отвечающих 

требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных организаций во время учебной 

деятельности. 
Количество объектов (территорий) муниципальных 

образовательных организаций на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению комплексной безопасности. 
 

Задача 2. «Повышение доступности качественного общего образования» 

1.2.1. Основное мероприятие 
 

Организация предоставления 

общего образования детей в 

муниципальных организациях 

общего образования 

Управление 

образования 
2014           2022 Обеспечение права на получение качественного, 

общедоступного и бесплатного начального, 

основного, среднего общего образования детей в 

возрасте 7-18 лет. 
Рост качества образования в связи с введением 

новых федеральных государственных 

образовательных стандартов. 
Реализация плана мероприятий по внедрению 

государственного стандарта питания учащихся 

общеобразовательных учреждений. 
Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки (по оплате коммунальных услуг с 

отоплением и освещением педагогическим 

работникам образовательных учреждений в 

сельской местности, в поселках городского типа, 

право льготного проезда к месту отдыха и 

обратно, компенсация расходов, связанных с 

переездом, лицам, заключившим трудовые 

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам.  
Обеспечение учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 
Осуществление перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего образования, 

среднего общего образования 
  

  

МП: Удельный вес населения в возрасте 7-18 лет, охваченных 

общим образованием, в общей численности населения в 

возрасте 7-18 лет. 
 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат об основном общем, 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций.  
Доля обучающихся 1-4 классов, охваченных питанием, в 

общей численности учащихся 1-4 классов (действует по 2017 

года). 
Доля обучающихся 1-4 классов в муниципальных 

образовательных организациях в Республике Коми, 

охваченных питанием от общего количества обучающихся 1-4 

классов в образовательных организациях в Республике Коми. 
Количество детей, обучающихся в 1 - 4 классах в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 
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договора о работе в организациях, 

расположенных в районах Крайнего Севера,  

выплата среднего заработка на период 

трудоустройства) 

образовательную программу начального общего образования в 

муниципальном образовании, охваченных питанием 
Количество реализованных народных проектов  в сфере 

образования в год 
Доля обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях, 

получающих бесплатное горячее питание, к общему 

количеству обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях 

1.2.2. Основное мероприятие 
 

Развитие муниципальной системы 

оценки качества общего 

образования 

Управление 

образования 
2014 2022 Повышение качества образования, выраженное в 

повышении доли выпускников 9,11(12) классов, 

получивших документ об уровне образования. 

Проведение:  
- мониторинга удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 
- Мониторинг результатов государственной итоговой аттестации. 
- мероприятий по повышению качества образования и снижению 

доли выпускников, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании (разработка программ повышения качества 

образования, Дорожных карт по подготовке обучающихся 9, 11 

классов к государственной итоговой аттестации, диагностические 

контрольные работы и т.д.). 
- городских мониторингов учебных достижений учащихся 4-х, 9-

х, 11-х классов по русскому языку и математике.   
Организационно-технологическое обеспечение государственной 

итоговой аттестации и единого государственного экзамена. 

МП: Удовлетворенность населения доступностью и качеством 

услуг в сфере общего образования.  
 

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен 

по русскому языку (по математике), в общей численности 

выпускников, участвовавших в едином государственном 

экзамене. 
 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций.  

1.2.3. Основное мероприятие 
 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

общего образования 

Управление 

образования 
2014 2022 Развитие кадрового и инновационного 

потенциала педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций. 
 

 

Создание условий для обучения и повышения квалификации 

100% педагогических работников общего образования по 

вопросам реализации ФГОС начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и организации 

инновационной деятельности в   образовательных организациях:  
- аттестация педагогических кадров; 
- курсы повышения квалификации по вопросам реализации 

ФГОС общего образования; 
- профессиональные  конкурсы: «Учитель года», «Педагог – 

психолог», «Самый классный классный», «Сердце отдаю детям». 

МП: Удельный вес численности руководящих и 

педагогических работников организаций дошкольного, общего 

и дополнительного образования, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в 

общей численности руководящих и педагогических 

работников организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 
Удельный вес численности педагогических работников 

организаций общего образования, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в 

общей численности педагогических работников организаций 

общего образования 
Размер среднемесячной заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций. 

1.2.4. Основное мероприятие 
 

Выявление и поддержка 

талантливых и одаренных 

обучающихся 

Управление 

образования 
2014 2022 Обеспечение участия учащихся в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях муниципального, 

республиканского, российского уровней. 
 

Повышение престижа успешной учебной 

деятельности. 
 

 

Проведение конкурсных мероприятий, олимпиад, конференций 

интеллектуальной направленности с целью выявления и 

поддержки талантливых и одаренных учащихся.  
Участие учащихся в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 
 Проведение мониторинга удовлетворенности населения 

качеством предоставляемых образовательных услуг. 
Присуждение стипендии руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» учащимся, достигшим успехов в учебной 

деятельности. 

МП Удовлетворенность населения доступностью и качеством 

услуг в сфере общего образования.  
 

Доля учащихся, принимающих участие в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях различного уровня в общей 

численности учащихся. 

1.2.5. Основное мероприятие 
 

Развитие этнокультурного 

образования  

Управление 

образования 
2014 2022 Открытие и оснащение кабинетов коми языка 

современным учебным оборудованием 

(компьютерным), внедрение инновационных 

технологий преподавания коми языка. 
 

Обеспечение изучения коми языка и учебных 

курсов  этнокультурной направленности в 

рамках учебного плана общеобразовательных 

учреждений 

Проведение конкурсных мероприятий, конференций, семинаров 

по развитию этнокультурного образования в образовательных 

организациях. 

МП: Удовлетворенность населения доступностью и качеством 

услуг в сфере общего образования.  
 

Доля кабинетов коми языка, оснащенных современным 

(компьютерным) оборудованием в общей численности 

кабинетов коми языка. 
 

Доля учащихся, изучающих коми язык и учебные курсы  

этнокультурной направленности в рамках учебного плана 

общеобразовательных учреждений 
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1.2.6. Основное мероприятие 
Укрепление материально –

технической базы и создание 

безопасных условий в 

организациях общего образования 

Управление 

образования 
  2019 2022 Создание безопасных условий во время 

образовательного и воспитательного процесса, 

их содержание в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающих жизнь и здоровье 

учащихся и работников организаций общего 

образования. 

Укрепление антитеррористической защищенности зданий  

общеобразовательных организаций путем установки 

технического оборудования. Выполнение санитарно-

гигиенических требований. 

Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям 

антитеррористической защищенности. 
Количество образовательных организаций, отвечающих 

требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных организаций во время учебной 

деятельности. 
Количество объектов (территорий) муниципальных 

образовательных организаций на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению комплексной безопасности. 

1.2.7. Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, в том числе 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

Управление 

образования 
  01.09.2020 31.12.2020 Реализация государственной гарантии на 

получение вознаграждение за классное 

руководство 

 Повышение заинтересованности педагогических работников  

организаций общего образования в реализации классного 

руководства. Повышение эффективности работы классного 

руководителя в  воспитательной работе. 
 

 

Доля педагогических работников общеобразо-вательных 

организаций, получивших вознаграждение за классное 

руководство, в общей численности педагогических работников 

такой категории.  

 

Подпрограмма 2 «Дети и молодежь» 

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

2.1.1. Основное мероприятие 
 

 

Организация предоставления 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

организациях дополнительного 

образования 

Управление 

образования 
2014 2022 Удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций в обучении 

по дополнительным образовательным 

программам. 
Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки (по оплате коммунальных услуг с 

отоплением и освещением педагогическим 

работникам образовательных учреждений в 

сельской местности, в поселках городского типа,  

право льготного проезда к месту отдыха и 

обратно, компенсация расходов, связанных с 

переездом, лицам, заключившим трудовые 

договора о работе в организациях, 

расположенных в районах Крайнего Севера,  

выплата среднего заработка на период 

трудоустройства) 

Предоставление дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях дополнительного образования 
Проведение мониторинга удовлетворенности населения услугами 

дополнительного образования. 
Соблюдение видового разнообразия направленностей 

дополнительных общеобразовательных программ учреждений 

дополнительного образования. 
Создание безопасной комфортной образовательной среды. 

МП: Удовлетворенность населения доступностью и качеством 

услуг в сфере дополнительного образования.  
 

Доля детей в возрасте от 5 лет до 18 лет, учащихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста. 
Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям 

антитеррористической защищенности. 

2.1.2. Основное мероприятие 
 

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 

Управление 

образования 
 

Администрация 

МО ГО 

«Воркута» 

2014 2022 Организация деятельности молодежных 

общественных организаций города. 
 

Реализация проектов патриотической 

направленности. 
 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 
 

Обеспечение допризывной подготовки учащихся 

муниципальных образовательных организаций к 

военной службе. 
 

Рост активности детей для обучения по целевым 

контрактам. 

Проведение мероприятий профориентационной направленности 

(Дни открытых дверей в ССУЗах, ВУЗах; собрания, встречи с 

выпускниками школ на тему целевого направления на обучение). 

МП: Удовлетворенность населения доступностью и качеством 

услуг в сфере дополнительного образования.  
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 

лет до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений, в общей численности молодых 

людей от 14 лет до 30 лет. 
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2.1.3. Основное мероприятие 
 Пропаганда здорового образа 

жизни среди молодежи 

Администрация 

МО ГО 

«Воркута» 

2014 2022 Увеличение количества молодых людей, 

ориентированных на здоровый образ жизни. 
Проведение   мероприятия  с охватом  молодежи в возрасте от 14 

до 30 лет c  целью пропаганды здорового образа жизни среди 

молодежи. 

МП: Удовлетворенность населения доступностью и качеством 

услуг в сфере дополнительного образования.  
 

Удельный вес молодежи от 14 лет до 30 лет, охваченных 

мероприятиями, направленными на формирование здорового 

образа жизни. 

2.1.4. Основное мероприятие 
 

Поддержка талантливой 

молодежи и одаренных учащихся 

Управление 

образования 
2014 2022 Обеспечение участия учащихся в творческих 

конкурсах, соревнованиях муниципального, 

республиканского, российского уровней. 
 

Повышение престижа успешной творческой и 

спортивной деятельности. 

Проведение и организация участия в мероприятиях по 

выявлению и поддержке талантливых и одаренных учащихся.  
Проведение творческих конкурсов, соревнований с целью 

выявления и поддержки талантливых и одаренных учащихся.  
Обеспечение участия учащихся в творческих конкурсах, 

соревнованиях муниципального, республиканского, российского 

уровней. 
 Проведение мониторинга удовлетворенности населения 

качеством предоставляемых образовательных услуг 

дополнительного образования. 
Присуждение Совета МО ГО «Воркута» учащимся, достигшим 

успехов в творческой, спортивной деятельности. 

МП: Удовлетворенность населения доступностью и качеством 

услуг в сфере дополнительного образования.  
 

Удельный вес победителей и призеров творческих конкурсов, 

соревнований различного уровня в общей численности 

учащихся 

2.1.5. Основное мероприятие 
 

Создание условий для развития 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций в 

области физического воспитания 

и спорта 

Управление 

образования 
2014 2022 Рост количества учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях. 
 

Качественная подготовка учащихся для участия 

в соревнованиях различного уровня.  

Проведение и организация участия в мероприятиях в 

соревнованиях различного уровня. 
Проведение муниципального этапа соревнований по различным 

видам спорта 
Участие в республиканском этапе Спартакиады школьников «За 

здоровую Республику Коми В XXI « 
Проведение мониторинг физической подготовленности учащихся 

МП: Удовлетворенность населения доступностью и качеством 

услуг в сфере дополнительного образования.  
 

Удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных 

секциях, клубах и объединениях в муниципальных 

организациях общего и дополнительного образования, в общей 

численности учащихся.  

2.1.6. Основное мероприятие 
 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дополнительного образования 
 

 

 

Управление 

образования 
2014 2022 Развитие кадрового и инновационного 

потенциала педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного 

образования  
 

Создание условий для обучения и повышения квалификации 

педагогических работников дополнительного  образования и 

организации инновационной деятельности в   образовательных 

организациях:  
- аттестация педагогических кадров; 
- курсы повышения квалификации; 
- профессиональный  конкурс:  «Сердце отдаю детям». 

МП: Удельный вес численности руководящих и 

педагогических работников организаций дошкольного, общего 

и дополнительного образования, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в 

общей численности руководящих и педагогических 

работников организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 
Удельный вес численности руководящих и педагогических 

работников организаций дополнительного образования, 

прошедших повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности руководящих и 

педагогических работников организаций дополнительного 

образования. 
Размер среднемесячной заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного образования. 

2.1.7. Основное мероприятие 
 

Укрепление материально-

технической базы по направлению 

патриотического воспитания 

Управление 

образования 
2014 2022 Обеспечение развития системы патриотического 

воспитания в соответствии с современными 

требованиями 

 Количество музейных экспозиций, стендов, методической и 

иной литературы по патриотическому воспитанию Количество 

музейного и выставочного оборудования (демонстрационные 

стенды и музейные витрины), учебно-методической 

литературы и аудиовизуальных пособий, наглядных пособий, 

элементов общего комплекса по подготовке к воинской службе 

(электронные (лазерные) тиры, пневматическое оружие, 

макеты оружия), туристического снаряжения, технических 

средств обучения (тренажеры, макеты, муляжи, модели, 

действующие образцы) 
Удельный вес победителей и призеров патриотических 

конкурсов, соревнований, игр, слетов различного уровня в 

общей численности учащихся. 
2.1.8. Основное мероприятие 

 

Повышение оплаты труда 

педагогическим работникам 

муниципальных учреждений 

Управление 

образования 
Управление 

культуры 
Управление 

2017 2018 
 

Повышение престижности профессии, снижение 

кадрового дефицита педагогических работников 
Повышение заинтересованности педагогических работников 

организаций дополнительного образования в повышении 

эффективности труда 
 

 

Размер среднемесячной заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного образования 

городского округа «Воркута» 
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дополнительного образования физической 

культуры и 

спорта 

 

2.1.9. Основное мероприятие 
 

Повышение оплаты труда  

отдельных категорий  работников 

в сфере образования  

Управление 

образования 
Управление 

культуры 
Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

2019 2022 
 

Повышение престижности профессии, снижение 

кадрового дефицита педагогических работников 
Повышение заинтересованности педагогических работников 

организаций дополнительного образования в повышении 

эффективности труда 
 

 

 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного  образования в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

2.1.10. Основное мероприятие 
Укрепление материально –

технической базы и создание 

безопасных условий в 

организациях дополнительного 

образования 

Управление 

образования 
  2019 2022 Создание безопасных условий во время 

образовательного и воспитательного процесса, 

их содержание в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающих жизнь и здоровье 

учащихся и работников организаций 

дополнительного образования 

Укрепление антитеррористической защищенности зданий  

организаций дополнительного образования  путем установки 

технического оборудования. Выполнение санитарно-

гигиенических требований 

Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям 

антитеррористической защищенности. 
Количество образовательных организаций, отвечающих 

требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных организаций во время учебной 

деятельности. 
Количество объектов (территорий) муниципальных 

образовательных организаций на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению комплексной безопасности. 

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

2.2.8. Основное мероприятие 
 

Обеспечение оздоровления и 

отдыха детей 

Управление 

образования 
 

2014 2022 Сохранение доли детей, охваченных 

организованным отдыхом 
Организация выездных оздоровительных лагерей на территории 

Республики Коми и за ее пределами, городских оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей на территории МО ГО 

«Воркута»  

Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей 

численности детей школьного возраста с учетом путевок, 

выделяемых в соответствии с квотой путевок за счет средств 

республиканского бюджета Республики Коми на условиях 

софинансирования. 
Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей 

численности детей школьного возраста 
Количество  детей, охваченных  отдыхом в каникулярное  

время. 

2.2.9. Основное мероприятие 
 

Социальная поддержка детей из 

семей социально-значимых 

категорий при проведении 

мероприятий оздоровительной 

кампании  

Управление 

образования 
2014 2022 Предоставления мер социальной поддержки в 

городских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием на территории МО ГО «Воркута»: 
– из семей, имеющих статус малоимущих – 50% 

родительского взноса; 
- из многодетных семей – 50% родительского 

взноса на каждого ребенка; 
– безработных граждан, стоящих на учете в 

Государственном учреждении Республики Коми 

«Центр занятности населения города Воркута», 

если оба родителя безработные – 90%, если один 

родитель безработный – 50% родительского 

взноса; 
– из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации -90 % родительского взноса. 

Предоставление мер социальной поддержки по оплате 

родительского взноса в городские оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием детей на территории МО ГО «Воркута» 

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

общей численности детей охваченных оздоровлением и 

отдыхом с учетом путевок, выделяемых в соответствии с 

квотой путевок за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми на условиях софинансирования. (действует 

по 2017 года). 
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

общей численности детей, охваченных оздоровлением и 

отдыхом  
Количество детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время   с 

учетом путевок, выделяемых в соответствии с квотой путевок 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 

на условиях софинансирования. 
Количество детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время. 

2.2.10. Основное мероприятие 
Обеспечение временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних подростков 

Управление 

образования 
2014 2022 Временное трудоустройство 

несовершеннолетних подростков в летний 

период. 

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

организованной трудовой деятельности в летний период. 
 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Задача 1. Повышение эффективности реализации программы 

3.1.1. Основное мероприятие 
 

Управление 

образования 
2015 2022 Осуществление функций и полномочий, 

закрепленных за УпрО.  
Осуществление контроля за выполнением программы.  

Выполнение функции ГРБС, координирование работы 

Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) 

Программы и ее подпрограмм (на конец года). 
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Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

 подведомственных учреждений.  

3.1.2. Основное мероприятие 
Обеспечение психолого-медико-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, 

организации методических, 

информационных услуг 

муниципальным образовательным 

организациям 

Управление 

образования 
2015 2016 Обеспечение реализации подпрограмм, 

программы в соответствии с установленными 

сроками. 
Обеспечение методического и психологического 

сопровождения деятельности муниципальных 

образовательных организаций. 
 

 

Проведение обследований детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях 

своевременного выявления особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении 

Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) 

Программы и ее подпрограмм (на конец года). 
 

3.1.3. Основное мероприятие 
Техническое обслуживание и 

содержание зданий и сооружений 

Управление 

образования 
2015 2016 Обеспечение реализации подпрограмм, 

программы в соответствии с установленными 

сроками 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) 

Программы и ее подпрограмм (на конец года). 
 

3.1.4. Основное мероприятие 
Предоставление транспортных 

услуг. 

Управление 

образования 
2015 2016 Обеспечение реализации подпрограмм, 

программы в соответствии с установленными 

сроками 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) 

Программы и ее подпрограмм (на конец года) 

3.1.5. Основное мероприятие  
Обеспечение психолого-медико-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

Управление 

образования 
2017 2022 Обеспечение реализации подпрограмм, 

программы в соответствии с установленными 

сроками 

- осуществление психолого-педаго-гическое сопровождение 

реализации основных общеобразовательных программ; 
- Проведение обследований детей в возрасте от 0 до 18 лет в 

целях своевременного выявления особенностей в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении/ 
 

Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) 

Программы и ее подпрограмм (на конец года) 
Количество детей в возрасте от 0 до 18 лет, прошедших 

обследование,  в целях своевременного выявления 

особенностей в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении 
Количество обучающихся их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников, которым 

оказана услуга по психолого-педагогическому 

консультированию 

3.1.6. Основное мероприятие 
Консультативное, 

информационно-методическое, 

аналитическое сопровождение 

деятельности Управления 

образования администрации МО 

ГО «Воркута» и муниципальных 

организаций, подведомственных 

Управлению образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

Управление 

образования 
2017 2022 Обеспечение реализации подпрограмм, 

программы в соответствии с установленными 

сроками 

Осуществление контроля за выполнением программы.  

координирование работы образовательных   учреждений. 
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) 

Программы и ее подпрограмм (на конец года) 
Количество муниципальных  организаций, которым 

оказываются услуги по консультативно-справочному, 

методическому, аналитическому обслуживанию,  

сопровождения деятельности в учебно-методической, 

финансово-экономической, правовой сферах. 

3.1.7. Основное мероприятие 
Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

Управление 

образования 
2017 2022 Обеспечение реализации подпрограмм, 

программы в соответствии с установленными 

сроками 

Организация и осуществление подвоза продуктов питания в 

образовательные организации автомобильным транспортом; 
2. Содержание имущества, находящегося в муниципальной 

собственности и содержание прилегающих к данному имуществу 

территорий: техническое обслуживание, тек.ремонт, физ.охрана 

объектов, расчистка от снега, сбор мусора; 
3. Организация и осуществление транспортного обслуживания 

учащихся образовательных организаций и воспитанников 

дошкольных образовательных организаций; 
4. Организация и осуществление транспортного обслуживания 

должностных лиц в случаях, установленных нормативными 

правовыми актами РФ, субъектов РФ, органов местного 

самоуправления. 

Уровень ежегодного достижения значений целевых 

показателей (индикаторов) подпрограммы (на конец года) 
Количество муниципальных  организаций, которым 

оказываются услуги по организации работ по обеспечению 

деятельности муниципальных учреждений 
Количество трудоустроенных на временное трудоустройство 

граждан 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от 22.09.2020 года № 1142 

 

Таблица № 3  
 

Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм  муниципальной программы 

 

№ п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 

 
Муниципальная программа «Развитие образования» 

 Цель муниципальной программы «Повышение доступности, качества и эффективности системы образования 
с учетом потребностей граждан, общества, государства» 

1. Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет 
% 97,2 95,4 95 95 95 95 

2. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере дошкольного образования 
% 94 94 94,5 95 95 95 

3. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере общего образования 
% 95 98 98 98 98 98 

4. Удельный вес населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет 
% 94 96 97 97 97 97 

5. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, 

прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников 

организаций дошкольного, общего и дополнительного образования 
% 30 31 31 31 31 31 

6. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере дополнительного образования 
% 89 89,5 90 90,5 90,5 90,5 

7. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм. 
 

% 100 100 100 100 100 100 

8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста 
% 69 69,5 70 70 70 70 

9. Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования городского округа «Воркута» 
 

руб. 55 787,00 61 562,00    
 

10. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного  образования в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» руб.   63 901,00 66 969,00 69 647,00 72 433,00 

11 Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности.  
%   15,0 15,0 15,0 15,0 

12  Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных 

организаций во время учебной деятельности. 

 

единицы    28   

13  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых выполнены мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности. 

 

единицы    5   

14 Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год 
единицы    1   
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Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» 

Цель муниципальной подпрограммы «Обеспечение доступности и качества образовательных услуг,  
эффективности работы системы дошкольного и общего образования» 

Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» 

1. Удельный вес дошкольных образовательных организаций, использующих вариативные формы дошкольного образования, в общем количестве 

дошкольных образовательных организаций 
% 33 34 34 34 34 34 

2  Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, выполнивших муниципальные задания в полном объеме.  
% 100 100 100    

3. Удельный вес дошкольных образовательных организаций, осуществляющих деятельность консультативных центров, (в том числе оказание 

ранней помощи) %    50 50 50 

4. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, обучающих по программам, соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности муниципальных дошкольных образовательных организаций % 100 100 100 100 100 100 

5. Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, ставших победителями и лауреатами конкурсных мероприятий различных 

уровней, от общего количества воспитанников дошкольных образовательных организаций 
% 32 32 35 35 35,5 35,5 

6. Размер средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций 
руб. 42 404,00 48 285,00 52 272,00 54 869,00 57 050,00 59 319,00 

7. Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей 

численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право % 84,7 59 58 58 58 58 

8. Доля дошкольных образовательных организаций, сохраняющих положительную динамику показателей уровня заболеваемости воспитанников в 

общем количестве образовательных организаций % 60 64 64 65 65 65 

9. Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, в общей численности педагогов дошкольных образовательных организаций 
% 55 58 58 58 58 58 

 10. Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности.  
%   11    

 11.  Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных 

организаций во время учебной деятельности. 

 

единицы    15   

12.  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых выполнены мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности. 

 

единицы    2   

Задача 2. «Повышение доступности качественного общего образования» 

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем, среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций 
% 1,8 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 

14. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку (по математике), в общей численности выпускников, 

участвовавших в едином государственном экзамене % 99,5 99,5 99,6 99,6 99,6 99,6 

15. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций % 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 

16. Удельный вес численности педагогических работников организаций общего образования, прошедших повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников организаций общего образования 
% 31 31 31 31 31 31 

17. Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций 
руб. 53563,00 57 580,00 60 820,00 63 714,00 66 242,00 68 871,00 

18. Доля учащихся, принимающих участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня в общей численности учащихся 
% 38 38 38,5 38,5 38,5 38,5 

19. Доля кабинетов коми языка, оснащенных современным (компьютерным) оборудованием в общей численности кабинетов коми языка 
% 50 - - - - - 

../../%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%202019/%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF/%D0%9D%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC%202019.doc#P2499
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20. Доля учащихся, изучающих коми язык и учебные курсы  этнокультурной направленности в рамках учебного плана общеобразовательных 

учреждений % - 75 75 75 75 75 

21. Доля обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, охваченных питанием от общего 

количества обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях в Республике Коми  не менее 99 %. 
 

% 99 99 99    

22. Количество детей, обучающихся в 1 - 4 классах в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

начального общего образования в муниципальном образовании, охваченных питанием человек    3000   

23. Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности.  
%   2    

 24.  Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных 

организаций во время учебной деятельности. 

 

единицы    11   

25.  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых выполнены мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности. 

 

единицы    3   

26. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год 
единицы    1   

27 Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей 

численности педагогических работников такой категории.  %    100   

28 Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное 

горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях 
%    100 100 100 

Подпрограмма 2 «Дети и молодежь» 

Цель муниципальной подпрограммы «Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах» 

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

1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в 

общей численности молодых людей от 14 до 30 лет 
% 2,4 2,6 2,6 2,6 3 3 

2. Удельный вес молодежи от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни 
% 40 40 42 42 42 42 

3. Удельный вес победителей и призеров творческих конкурсов, соревнований различного уровня в общей численности учащихся 
% 13 13 13,5 13,5 14 14 

4. Удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных секциях, клубах и объединениях в муниципальных организациях общего и 

дополнительного образования, в общей численности учащихся % 64,5 65 65,5 66 66 66 

5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в 

общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств 
% - 65 65 65 65 65 

6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 

финансирования  % - 5 5 5 6 6 

7. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дополнительного образования, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций 

дополнительного образования 
% 31 31 31 31 31 31 

8. Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования городского округа «Воркута» 
 

руб. 53 032,00 61 562,00     

9. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного  образования в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» руб.   63 901,00 66 969,00 69 647,00 72 433,00 

10. Количество музейных экспозиций, стендов, методической и иной литературы по патриотическому воспитанию Количество музейного и 

выставочного оборудования (демонстрационные стенды и музейные витрины), учебно-методической литературы и аудиовизуальных пособий, 

наглядных пособий, элементов общего комплекса по подготовке к воинской службе (электронные (лазерные) тиры, пневматическое оружие, 

шт. 20 20 20 20 20 20 
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макеты оружия), туристического снаряжения, технических средств обучения (тренажеры, макеты, муляжи, модели, действующие образцы) 

11. Удельный вес победителей и призеров патриотических конкурсов, соревнований, игр, слетов различного уровня в общей численности учащихся 
% 13 13 13,5 13,5 14 14 

12 Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности.  
%   2    

13 Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных 

организаций во время учебной деятельности. 
    2   

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

14. Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей школьного возраста с учетом путевок, выделяемых в 

соответствии с квотой путевок за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на условиях софинансирования. % 16,7 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 

15. Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей школьного возраста 
% 10 - - - - 

 

16. Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время  
чел. - 1207 1207 1700 1700 1700 

17. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время  с учетом путевок, выделяемых в 

соответствии с квотой путевок за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на условиях софинансирования % - - - - -  

18. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время   с учетом путевок, выделяемых в 

соответствии с квотой путевок за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на условиях софинансирования чел. 646 650 650 650 650 650 

19. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, охваченных оздоровлением и отдыхом  
% - - - - -  

20. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время 

 
чел. 300 305 305 430 430 430 

21. Количество учащихся 14 - 18 лет, занятых различными видами организованной трудовой деятельности в летний период 
чел 870 875 875 875 875 875 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Цель муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками» 

Задача 1. «Повышение эффективности реализации программы» 

1. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм (на конец года). 
% - 100 100 100 

 

100 
 

100 

2. Количество муниципальных  организаций, которым оказываются услуги по консультативно-справочному, методическому, аналитическому 

обслуживанию,  сопровождения деятельности в учебно-методической, финансово-экономической, правовой сферах. 
ед.   47 45 45 45 

3. Количество детей в возрасте от 0 до 18 лет, прошедших обследование,  в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении чел.   560 560 560 560 

4.    Количество обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым оказана услуга по психолого-

педагогическому консультированию чел.   7 000 7 000 7 000 7 000 

5.  Количество муниципальных  организаций, которым оказываются услуги по организации работ по обеспечению деятельности муниципальных 

учреждений ед.   54 55 55 55 

6.  Количество трудоустроенных на временную работу граждан 
чел.   3    
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 24 сентября 2020 года № 1162 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.12.2016 № 2214 «О проведении аукционов по 

продаже земельных участков и аукционов на право заключения договора аренды 

земельного участка, создании постоянно действующей комиссии по их проведению» 
 

В соответствии со статьями 39.2, 39.6, 39.11, 39.12 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», руководствуясь 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, администрация 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2016 № 2214 «О проведении 

аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договора аренды земельного участка, создании постоянно действующей 
комиссии по их проведению» следующие изменения: 

1.1 приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
1.2 приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 02.09.2020 № 1087 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2016 № 2214 «О проведении 
аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договора аренды земельного участка, создании постоянно действующей 
комиссии по их проведению». 

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 начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву.  

 
Врио Главы городского округа «Воркута» -  руководителя 

администрации городского округа «Воркута» 
Л.И. СМЕТАНИН 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 
городского округа «Воркута» 

от 24.09.2020 г. № 1162 

 

СОСТАВ 

единой постоянно действующей комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров аренды 

земельных участков 

 

Председатель комиссии: 

 

Сметанин Л.И. 

 

 

 

- первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Яковлева Н.Н. 

 

 

 

 

- начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

 

Секретарь комиссии: 

 

Кузовлева Н.А. 

 

 

- главный специалист 5 к.у. муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской 

имущественный центр». 

Члены комиссии: 

 

Зверева Д.А. 

 

 

 

- заместитель начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Кащавцева И.В. 

 

- директор муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный центр»; 

Русских Т.Г. 

 

 

- заведующий отделом земельных отношений муниципального казенного учреждения «Воркутинский 

городской имущественный центр» 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 24.09.2020 г. № 1162 

 

СПИСОК 

должностных лиц, осуществляющих замену отсутствующих членов 

единой постоянно действующей комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров аренды 

земельных участков 

 

Ф.И.О. Должность 

 

Ф.И.О. 

замещаемого 

члена комиссии 

Должность 

замещаемого 

Белова Н.А. заместитель начальника комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

Яковлева Н.Н. начальник комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

consultantplus://offline/ref=E436B9A8E6D15DAD42FFD4E78AC82E9C48428D4875973469B1AB98D888E7B0307B71670DAF10D13BPFr7L
consultantplus://offline/ref=9E800E0FA661173DA5A7A1A495022EC8C879D6545E31C22D7DAE715619C3E153CA0DD36161sFr8L
consultantplus://offline/ref=49EC6563FC5C9C1F69DE767CF04220AD28795A6083A39D87CC654494B8CE25A9D5F3A0B2F8FCA23C04DC879BmFJ7I
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администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Щедрин Е.В. 

 

и.о заведующего отделом взыскания и судебной 

работы муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский городской имущественный 

центр» 

Зверева Д.А. 

 

заместитель начальника комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Тарасова О.Н. заведующий отделом реестра муниципального 

имущества администрации МО ГО «Воркута» 

Кащавцева И.В. 

 

директор муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский городской 

имущественный центр» 

Николаева Т.С. 

 

заведующий отделом аренды имущества 

муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский городской имущественный 

центр» 

Русских Т.Г. 

 

заведующий отделом земельных отношений 

муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский городской имущественный 

центр» 

Кузовлева Н.А. главный специалист 5 к.у. муниципального 

казенного учреждения «Воркутинский 

городской имущественный центр» 

Бугаенко Г.С. главный специалист 5 к.у. муниципального 

казенного учреждения «Воркутинский 

городской имущественный центр» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 сентября 2020 года № 1199 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 30 июля 2018 года № 1103 «О некоторых вопросах 

оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 46, 72 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 30 июля 2018 года № 1103 «О некоторых 

вопросах оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 
1.1. в приложение № 6 «Порядок формирования фонда оплаты труда руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений 

муниципального образования городского округа «Воркута»:  
1.1.1. подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«4) материальной помощи - в размере не более одного должностного с учетом надбавки за выслугу лет, надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы, надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;»; 
1.1.2. пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Материальная помощь выплачивается в размере одного должностного оклада с учетом надбавки за выслугу лет, надбавки за интенсивность и 

высокие результаты работы, надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, районного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Выплата осуществляется по письменному заявлению 
работника.»; 

1.1.3. пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Работнику, не обратившемуся за выплатой материальной помощи в течение года, материальная помощь выплачивается в конце календарного 

года по письменному заявлению.». 
1.2. в приложение №7 «Порядок формирования фонда оплаты труда водителей муниципальных учреждений муниципального образования 

городского округа «Воркута»  
1.2.1. Подпункт 5 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«5) материальной помощи - в размере не более одного оклада с учетом надбавки за интенсивность и высокие результаты работы.»; 
1.2.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Материальная помощь выплачивается в размере одного должностного оклада с учетом надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы, районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
Выплата осуществляется по письменному заявлению работника.»; 

1.1.3. пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Работнику, не обратившемуся за выплатой материальной помощи в течение года, материальная помощь выплачивается в конце календарного 

года по письменному заявлению.». 
1.3. в приложение №8 «Порядок формирования фонда оплаты труда рабочих муниципальных учреждений муниципального образования городского 

округа «Воркута»: 
1.3.1. Подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«4. материальной помощи - в размере не более одного оклада.»; 
1.3.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Материальная помощь выплачивается в размере одного оклада с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 

стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Выплата осуществляется по письменному заявлению работника.»; 
1.3.2. пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Работнику, не обратившемуся за выплатой материальной помощи в течение года, материальная помощь выплачивается в конце календарного 

года по письменному заявлению.». 
2. Выплату материальной помощи, полагающейся к выплате при завершении календарного года, произвести в 2021 финансовом году в срок до 01 

декабря 2021 года. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 декабря 2020 года, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (http://www.воркута.рф). 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального  

образования городского округа «Воркута»  С.Л. Чичерину.  
 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 
руководителя администрации городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 сентября 2020 года № 1201 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21 мая 2014 года № 804 «Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций» 
 

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута, администрация муниципального образования городского округа 
«Воркута»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21 мая 2014 года № 804 «Об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций» следующее изменение: 
пункт 3 приложения 3 «Выплаты компенсационного характера работникам муниципальных образовательных организаций» после таблицы 

дополнить абзацами вторым-пятым следующего содержания: 
 «Дополнительно к доплате, установленной в позиции 1 таблицы настоящего пункта педагогическим работникам, реализующим образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, 
устанавливается ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере 5000 рублей (далее – ежемесячное денежное вознаграждение). 

Одному педагогическому работнику может быть установлено не более 2-х выплат ежемесячного денежного вознаграждения при условии 
осуществления классного руководства в 2-х и более классах. 

Ежемесячное денежное вознаграждение выплачивается педагогическому работнику за классное руководство в классе(ах), а также в классе-
комплекте, который принимается за один класс (далее – класс), независимо от количества обучающихся в каждом из классов, а также реализуемых в них 
общеобразовательных программ, включая адаптированные общеобразовательные программы. 

Ежемесячное денежное вознаграждение осуществляется за счет средств федерального бюджета с применением районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется  на правоотношения, возникшие с 01 
сентября 2020 года, подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

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

 
Врио Главы городского округа «Воркута» - 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 сентября 2020 года № 1202 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 01 июня 2017 года № 847 «Об установлении размера и 

порядка выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования,  компенсации за работу по подготовке и 

проведению  государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом 
Российской Федерации и руководствуясь постановлением Правительства Республики Коми от 24 апреля 2014 года № 161 «Об установлении размера и порядка 
выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении  государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования,  компенсации за работу по подготовке и проведению  государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования», 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 01 июня 2017 года № 847 

«Об установлении размера и порядка выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»  следующее изменение: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Персональный состав педагогических работников, участвующих в подготовке и проведении ГИА, ежегодно утверждается приказом 

Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми не позднее чем за 7 рабочих дней до дня начала проведения  ГИА в соответствии с 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации № 189, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 1513 от 7 ноября 2018 г., 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации № 190, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 1512 от 7 ноября 2018 г.». 

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

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

 
Врио Главы городского округа «Воркута» - 

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

consultantplus://offline/ref=166E3F3B237EE3EF50EE4DC07D3C2C145DD1A999AE5F55E46029BB037638D1E85DFA33E24D5EAE1F492AC0EA7BC8B1109FD5B898E14D6F88o9k0G
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 октября 2020 года № 1237 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельных участков, 

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

д. 42 и ул. Энгельса, д. 2» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 
решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178 Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 
рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Земля – Гео» от 29.09.2020 № 156, администрация муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в целях выполнения кадастровых работ по образованию земельных участков под 

жилыми домами, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 42 и ул. Энгельса, д. 2. 
2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки  и содержании проекта 
межевания территории для образования земельных участков под жилыми домами от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

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

Врио Главы городского округа «Воркута» - 
руководителя администрации городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 октября 2020 года № 1238 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельных участков, 

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

Пищевиков, д. 17А и ул. Ленина, д. 52Б» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 
решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178 Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 
рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Земля – Гео» от 29.09.2020 № 156, администрация муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в целях выполнения кадастровых работ по образованию земельных участков под 

жилыми домами, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, бульвар Пищевиков, д. 17А и  ул. Ленина, д. 52Б. 
2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня  

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
межевания территории для образования земельных участков под жилыми домами от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

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

Врио Главы городского округа «Воркута» - 
руководителя администрации городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 октября 2020 года № 1239 

 

«Об отмене постановления администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 30 сентября 2020 года №1199 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 30 июля 2018 года № 1103 «О некоторых вопросах оплаты труда 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
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работников муниципальных учреждений муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 46, 72 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. Отменить постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 сентября 2020 года № 1199 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 июля 2018 года № 1103 «О некоторых 
вопросах оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута». 

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

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

 
Врио Главы городского округа «Воркута» - 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 октября 2020 года № 1240 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 30 июля 2018 года № 1103 «О некоторых вопросах 

оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 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 30 июля 2018 года № 1103 «О некоторых 

вопросах оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 
приложения №№ 1-4 изложить в редакции согласно приложениям №№ 1-4 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) и 
распространяется на правоотношения возникшие с 1 октября 2020 года. 

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

 
Врио Главы городского округа «Воркута» - 

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

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 06 октября 2020 года № 1240 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

1. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

 

Наименование должности Должностной оклад, рублей 

1 2 

1 квалификационный уровень: 

Дежурный бюро пропусков, копировщик, нарядчик, табельщик, учетчик, экспедитор, агент, агент по закупкам, агент по 

снабжению, агент рекламный, архивариус, делопроизводитель, калькулятор, кассир, кодификатор, оператор по диспетчерскому 

обслуживанию лифтов, паспортист, секретарь, секретарь-машинистка, таксировщик, хронометражист, чертежник, дежурный 

(по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнате отдыха водителей автомобилей, общежитию и другие), инкассатор, 

контролер пассажирского транспорта, машинистка, экспедитор по перевозке грузов, дежурный (по выдаче справок, залу, этажу 

гостиницы, комнате отдыха водителей автомобилей, общежитию и другие), комендант, секретарь-стенографистка, статистик, 

стенографистка 

7 791 

 

2 квалификационный уровень: 

http://www.воркута.рф/
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Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», по которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «старший» 

7 865 

 

2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

Наименование должности Должностной оклад, рублей 

1 2 

1 квалификационный уровень: 

Диспетчер, инспектор по кадрам, инспектор по контролю за исполнением поручений, лаборант, оператор диспетчерской 

службы, техник, техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра, техник инвентаризации строений и 

сооружений, техник по инструменту, техник по метрологии, техник по наладке и испытаниям, техник по планированию, техник 

по стандартизации, техник по труду, техник-программист, техник-технолог, секретарь руководителя, оператор диспетчерского 

движения и погрузочно-разгрузочных работ, секретарь незрячего специалиста, администратор, заведующий складом (при 

заведовании центральным складом), инструктор-дактилолог, консультант по налогам и сборам, переводчик-дактилолог, 

специалист по промышленной безопасности подъемных сооружений, товаровед, художник, специалист по работе с молодежью, 

специалист по социальной работе с молодежью, инспектор 

8 024 

2 квалификационный уровень: 

Заведующий архивом, заведующий бюро пропусков, заведующий камерой хранения, заведующий комнатой отдыха, 

заведующий копировально-множительным бюро, заведующий фотолабораторией, заведующий экспедицией, заведующий 

машинописным бюро, заведующий канцелярией, заведующий складом 

8 174 

Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», по которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «старший» 

8 174 

Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», по которым устанавливается II внутридолжностная категория 8 174 

3 квалификационный уровень: 

Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», по которым устанавливается I внутридолжностная категория, в 

том числе: техник, техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра, техник-конструктор, техник-лаборант, 

техник по защите информации, техник по инструменту, техник по метрологии, техник по наладке и испытаниям, техник по 

планированию, техник по стандартизации, техник по труду, техник-программист, техник-технолог, техник, занятый 

эксплуатацией и обслуживанием сложного оборудования (электронного, звукотехнического, оптического, телевизионного, 

лазерного и другие), служащие других должностей 

8 402 

Заведующий хозяйственным отделом <2>, производитель работ (прораб) <2>, заведующий общежитием <2>, заведующий 

столовой <2>, старший производитель работ (прораб) <2>, заведующий производством (шеф-повар) <2>, управляющий 

отделением (фермой, сельскохозяйственным участком) <2>, заведующий жилым корпусом пансионата (гостиницы) <2> 

8 402 

4 квалификационный уровень: 

Заведующий виварием <2>, мастер участка (включая старшего) <2>, механик <2>, начальник автоколонны <2> 8 709 

 

Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», по которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» 

5 квалификационный уровень: 

Начальник (заведующий) мастерской <2>, начальник смены (участка) <2>, начальник гаража <2>, начальник ремонтного цеха 

<2>, начальник участка <2> 

9 013 

 

3. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

Наименование должности Должностной оклад, рублей 

1 2 

1 квалификационный уровень: 

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер, инженер по автоматизации и механизации производственных процессов, 

инженер по автоматизированным системам управления производством, инженер по защите информации, инженер по 

инвентаризации строений и сооружений, инженер по инструменту, инженер по качеству, инженер по комплектации 

оборудования, инженер по метрологии, инженер по надзору за строительством, инженер по наладке и испытаниям, инженер по 

научно-технической информации, инженер по нормированию труда, инженер по организации и нормированию труда, инженер 

по организации труда, инженер по организации управления производством, инженер по охране окружающей среды (эколог), 

инженер по патентной и изобретательской работе, инженер по подготовке кадров, инженер по подготовке производства, 

инженер по ремонту, инженер по стандартизации, менеджер, менеджер по персоналу, менеджер по рекламе, менеджер по 

связям с общественностью, оценщик, переводчик, переводчик синхронный, профконсультант, психолог, социолог, специалист 

по автотехнической экспертизе (эксперт-автотехник), специалист по защите информации, специалист по маркетингу, 

специалист по связям с общественностью, сурдопереводчик, физиолог, шеф-инженер, эколог (инженер по охране окружающей 

9 090 
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среды), экономист, эксперт, юрисконсульт, специалист <3> 

Аналитик, архитектор, инженер-конструктор (конструктор), инженер-лаборант, инженер-программист (программист), инженер-

технолог (технолог), математик, Инженер-электроник (электроник), Инженер-энергетик (энергетик), инженер по безопасности 

движения и механизмов 

9 090 

2 квалификационный уровень: 

Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», по которым может устанавливаться II внутридолжностная 

категория 

9 317 

Специалист по кадрам 9 317 

3 квалификационный уровень: 

Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», по которым может устанавливаться I внутридолжностная 

категория 

9 543 

4 квалификационный уровень: 

Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», по которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» 

9 852 

5 квалификационный уровень: 

Заместитель главного бухгалтера <2> 10 846 

Главный специалист  10 311 

 

4. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

Наименование должности Должностной оклад, рублей 

1 2 

1 квалификационный уровень: 

Заведующий отделом <2>, заведующий инструментальным отделом <2>, заведующий исследовательской лабораторией <2>, 

заведующий лабораторией (бюро) социологии труда <2>, заведующий отделом информации <2>, заведующий отделом кадров 

(спецотделом и другие) <2>, заведующий отделом капитального строительства <2>, заведующий отделом комплектации 

оборудования <2>, заведующий отделом маркетинга <2>, заведующий отделом материально-технического снабжения <2>, 

заведующий отделом охраны окружающей среды <2>, заведующий отделом подготовки кадров <2>, заведующий отделом 

(лаборатории, сектора) по защите информации <2>, заведующий отделом по связям с общественностью <2> заведующий 

планово-экономическим отделом <2>, заведующий техническим отделом <2>, заведующий финансовым отделом <2>, 

заведующий юридическим отделом <2> 

10 846 

Заместитель заведующего отделом <2>, заместитель заведующего отделом информации <2>, заместитель заведующего отделом 

кадров (спецотдела и другие) <2>, заместитель заведующего отделом капитального строительства <2>, заместитель 

заведующего отделом маркетинга <2>, заместитель заведующего отделом материально-технического снабжения <2>, 

заместитель заведующего отделом окружающей среды <2> заместитель заведующего отделом (лабораторий, сектором) по 

защите информации <2>, заместитель заведующего отделом по связям с общественностью <2>, заместитель заведующего 

планово-экономическим отделом <2>, заместитель заведующего техническим отделом <2>, заместитель заведующего 

финансовым отделом <2>, заместитель заведующего юридическим отделом <2> 

 9 760 

2 квалификационный уровень:  

Главный <1> (аналитик, диспетчер, конструктор, металлург, метролог, механик, сварщик, специалист по защите информации, 

технолог, эксперт, энергетик) <2> 

11 454 

3 квалификационный уровень:  

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения <2> 12 216 

 

5. Должностные оклады некоторых должностей служащих 

муниципальных учреждений и администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

Наименование должности Должностной оклад, 

рублей 

2 3 

Специалист гражданской обороны 

Специалист гражданской обороны II категории 

Специалист гражданской обороны I категории 

Ведущий специалист гражданской обороны 

9 090 

9 317 

9 543 

9 852 

consultantplus://offline/ref=434057C9EE3FA5B92EBF7D553C6B07D9354A2C7FAAC725A194D735B69465C291855D42EAB01ABA00CCB47714990F0282166C7D729BCFE6E830E9D867CCW0N
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Заведующий прачечной <2> 7 870 

Специалист по охране труда 

Специалист по охране труда II категории 

Специалист по охране труда I категории 

Руководитель службы охраны труда <4> 

9 090 

9 317 

9 543 

9 852 

 

Примечания: 

<1> за исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя 

руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя и заместителя 

руководителя организации; 

<2> в случае, если служащий осуществляет трудовую деятельность в муниципальном учреждении муниципального образования городского округа 

«Воркута», которое относится к III группе по оплате труда руководителей, служащему устанавливается должностной оклад, повышенный на 5%, ко II группе 

по оплате труда руководителей - на 10%, к I группе по оплате труда руководителей - на 15%. 

Указанные повышенные должностные оклады образуют новые размеры должностных окладов. 

<3> должность устанавливается работникам муниципального бюджетного учреждения «Воркутинский муниципальный архив», администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», финансового управления администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», муниципального казенного учреждения «Производственно-технический комплекс» г. Воркуты. 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 06 октября 2020 года № 1240 

 

ОКЛАДЫ 

РАБОЧИХ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

1. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

 

Наименование профессии Оклад, рублей 

1 2 

1 квалификационный уровень: 

Наименования профессий рабочих, по которым в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих предусмотрено присвоение: 

 

1) 1 квалификационного разряда 7 638 

2) 2 квалификационного разряда 7 791 

3) 3 квалификационного разряда 7 944 

Возчик, гардеробщик, горничная, дворник, истопник, кубовщик, курьер, маркировщик, носильщик, няня, рабочий бюро бытовых 

услуг, рабочий по обслуживанию в бане, сторож (вахтер), уборщик служебных помещений, уборщик территорий 

7 638 

Грузчик, гуртовщик, демонстратор причесок, заправщик поливомоечных машин, камеронщик, кастелянша, кладовщик, 

комплектовщик товаров, конюх, лифтер, маникюрша, педикюрша, подсобный рабочий на кухне, приемщик заказов, приемщик пункта 

проката, приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья, приемщик товаров, рабочий плодоовощного хранилища, рабочий 

ритуальных услуг, садовник, светокопировщик, сестра-хозяйка, стеклографист (ротаторщик), стеклопротирщик, уборщик 

производственных помещений, экспедитор печати 

7 791 

Водитель аэросаней; водитель мототранспортных средств; водитель транспортно-уборочной машины; дезинфектор; демонстратор 

одежды; заготовитель продуктов и сырья; кассир билетный; кассир торгового зала; контролер водопроводного хозяйства; контролер 

газового хозяйства; контролер контрольно-пропускного пункта; обработчик справочного и информационного материала; оператор 

копировальных и множительных машин; оператор связи; полевой (путевой) рабочий изыскательской русловой партии; полотер; 

приемщик золота стоматологических учреждений (подразделений); рабочий по уходу за животными; разведчик объектов природы; 

сдатчик экспортных лесоматериалов; собаковод; стрелок 

7 944 

Водитель электро- и автотележки; зоолаборант серпентария (питомника); информатор судоходной обстановки; испытатель протезно-

ортопедических изделий; контролер-кассир; косметик; машинист подъемной машины; оператор аппаратов микрофильмирования и 

копирования; осмотрщик гидротехнических сооружений; переплетчик документов; проводник (вожатый) служебных собак; продавец 

продовольственных товаров; ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений 

8 097 

Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах; парикмахер; продавец 

непродовольственных товаров; радиооператор; фотооператор 

8 250 

2 квалификационный уровень: 

Профессии рабочих раздела «1 квалификационный уровень» при выполнении работ по профессии с производным наименованием 

«старший» (старший по смене): 

 

по профессиям рабочих, перечисленным в подпункте 1 пункта 1 раздела «1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной 

квалификационной группы, а также в пункте 2 

7 791 

по профессиям рабочих, перечисленным в подпункте 2 пункта 1 раздела «1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной 7 944 
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квалификационной группы, а также в пункте 3 

по профессиям рабочих, перечисленным в подпункте 3 пункта 1 раздела «1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной 

квалификационной группы, а также в пункте 4 

8 097 

по профессиям рабочих, перечисленным в пункте 5 раздела «1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной 

квалификационной группы 

8 250 

по профессиям рабочих, перечисленным в пункте 6 раздела «1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной 

квалификационной группы 

8 402 

 

2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

Наименование профессии Оклад, рублей 

1 2 

1 квалификационный уровень: 

Наименования профессий рабочих, по которым в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих предусмотрено присвоение: 

 

4 квалификационного разряда 8 097 

5 квалификационного разряда 8 250 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 8 097 

Контролер технического состояния автомототранспортных средств; пожарный,  

водитель автомобиля: 

8 250 

при управлении грузовыми автомобилями (автопоездами всех типов грузоподъемностью свыше 40 тонн (автопоездов - по суммарной 

грузоподъемности автомобиля и прицепа), автобусами габаритной длиной свыше 12 до 15 метров 

8 402 

при управлении другими автомобилями 7 791 

Механик по техническим видам спорта 8 402 

2 квалификационный уровень: 

Наименования профессий рабочих, по которым в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих предусмотрено присвоение: 

 

6 квалификационного разряда 8 402 

7 квалификационного разряда 8 593 

3 квалификационный уровень: 

Наименования профессий рабочих, по которым в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда 

9 090 

4 квалификационный уровень: 

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные работы) <1> 

9 395 

 

 

Примечание: 

<1> Оклад раздела «4 квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня» устанавливается высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых 

предъявляются специальные требования. Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада, предусмотренного разделом «4 квалификационный уровень» 

профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», решается руководителем учреждения по согласованию с 

представительным органом работников с учетом квалификации, объема и качества выполняемых им работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. 

Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный характер. 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 06 октября 2020 года № 1240 

 

МЕЖРАЗРЯДНЫЕ ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» И ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ОКЛАДЫ  
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(ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ) ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

Разряды оплаты 

труда 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Тарифные 

коэффициенты 
1,0 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,125 1,15 1,19 1,23 1,42 1,52 1,6 1,63 1,7 1,73 1,78 1,89 

Тарифные 

ставки, оклады 

(должностные 

оклады) 

7638 7791 7944 8097 8250 8402 8593 8784 9090 9395 10846 11610 12221 12450 12985 13214 13596 14436 

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 06 октября 2020 года № 1240 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

I II III IV 

1 2 3 4 5 

Директор (руководитель, начальник, управляющий, заведующий) 

организации, учреждения, предприятия, управления 
14 436 13 596 13 214 12 985 

Заместитель директора (руководителя, начальника, управляющего, 

заведующего) организации, учреждения, предприятия, управления 
13 596 13 214 12 985 12 450 

Главный инженер 13 596 13 214 12 985 12 450 

Главный бухгалтер 13 596 12 985 12 450 12 221 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 октября 2020 года № 1244 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 17.02.2020 № 234 «Об утверждении порядка 

исполнения функции по осуществлению контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» 
 

В целях реализации пункта 3 части 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) и в соответствии с частью 15 статьи 99 Закона № 44-ФЗ, 
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 17.02.2020 № 234 «Об утверждении 

порядка исполнения функции по осуществлению контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» следующие изменения: 

1.1. в приложении к вышеуказанному постановлению «Порядок исполнения функции по осуществлению контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения 
муниципальных нужд»:  

1.1.1. подпункт 3) пункта 2.6. изложить в следующей редакции: 
«3) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;» 
1.1.2. пункт 2.6. дополнить подпунктом 4) следующего содержания: 
«4) получение обращения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).».  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.воркута.рф). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления  администрации  муниципального 

 образования  городского округа «Воркута»  Т.В. Кожину. 
 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 
руководителя администрации 
городского округа  «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=2A5B329C6C6B9648879AEA95D3888CB18696DEDC79FC4B1A711DA1AB0D80C3C1F1E73D2DC6B406B8A4DC12E7430B2DDE8059636AF646CFD5P3P5L
http://www.воркута.рф/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 октября 2020 года № 1245 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 05.12.2016 № 2012 «О конкурсной комиссии по отбору 

программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7 -ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.09.2020 № 6 «О назначении временно исполняющего 
обязанности главы муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителя администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута», в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы», 
утвержденной постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.02.2015 № 250, 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 05.12.2016 № 2012 «О конкурсной 

комиссии по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение: 

приложение № 2 к вышеуказанному постановлению  изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (http://www.воркута.рф) в сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»  С.Л. Чичерину. 
 

Врио Главы городского округа «Воркута»- 
руководителя администрации городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 08 октября 2020 года № 1245 

 

Состав конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Председатель комиссии: 

Сметанин 

Леонид Иванович 

- Врио Главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута». 

Заместитель председателя комиссии: 

Чичерина 

Светлана Леонидовна 

- первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

Секретарь комиссии: 

Алекрицкая 

Татьяна Николаевна 

- главный специалист отдела социальной работы и общественных отношений управления общественных 

отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

Члены комиссии: 

Биочино  

Наталья Сергеевна 

- начальник отдела социальной работы и общественных отношений управления общественных отношений, опеки 

и попечительства администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Гагаузов 

Сергей Владимирович  

- 

 

депутат Государственного Совета Республики Коми, председатель Общественного Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Галеева 

Елена Анатольевна 

- начальник управления экономики администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Максимова 

Елена Викторовна 

- начальник управления общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Нечаев 

Юрий Александрович 

- заместитель председателя Общественного Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 

(по согласованию); 

Прокопчик 

Елена Николаевна 

- депутат Совета муниципального образования городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Токмянина 

Ксения Вениаминовна 

- заместитель начальника управления общественных отношений, опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Черниченко 

Ирина Валерьевна 

- член Общественного Совета муниципального образования городского округа «Воркута», председатель 

воркутинской городской организации Коми республиканской организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 октября 2020 года № 1246 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.12.2018 № 1832 «Об утверждении графика 

включения и отключения уличного освещения на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 5 статьи 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», в целях 
организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа «Воркута», обеспечения 
безопасности дорожного движения, благоустройства территории городского округа «Воркута» (включая освещение улиц), администрация муниципального 
образования городского округа «Воркута»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18.12.2018 № 1832 «Об утверждении 

графика включения и отключения уличного освещения на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение: 
 приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф).  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 
 

Врио Главы городского округа «Воркута»- 
руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 08 октября 2020 года № 1246 

 

График 

включения и отключения уличного и дворового освещения на 2020-2021 гг. 

 

 Числа месяца 

 01-05 06-10 11-20 21-26 27-31 

 вкл выкл вкл выкл вкл выкл вкл выкл вкл выкл 

Январь 12.30 08.30 12.30 08.30 13.15 07.45 14.00 07.45 14.00 07.15 

Февраль 15.15 06.30 15.15 06.30 15.45 06.15 16.15 06.00 16.15 06.00 

Март 17.15 04.45 17.15 04.45 17.30 04.30 18.00 04.00 18.00 04.00 

Апрель 19.00 02.45 19.00 02.45 19.15 02.00 20.00 01.00 20.00 01.00 

Май 21.00 23.30 21.00 23.30 освещение отключено 

Июнь Освещение отключено 

Июль 

Август освещение отключено 20.00 23.15 20.00 00.00 19.30 01.00 19.30 01.00 

Сентябрь 19.00 01.30 18.00 01.30 18.00 02.00 17.00 02.30 17.00 02.30 

Октябрь 16.30 03.00 16.30 04.00 16.00 04.00 15.30 04.30 15.00 04.30 

Ноябрь 14.30 05.00 14.30 05.00 14.30 05.00 13.00 07.00 13.00 07.00 

Декабрь 13.00 07.30 13.00 07.30 12.30 08.30 12.00 08.30 12.00 08.30 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 октября 2020 года № 1247 

 

«Об утверждении Порядка определения объёма и условия предоставления субсидий на 

иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии со статьёй 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской  Федерации от 22 февраля 
2020 года № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объёма 
и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», администрация муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить Порядок определения объёма и условия предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению к настоящему постановлению.  
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 08 ноября 2018 года № 

1568 «Об утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 
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4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации муниципального  
образования городского округа «Воркута» в сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

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

 
Врио Главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 
Приложение 

 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации муниципального 
 образования городского округа «Воркута» 

от «08» октября 2020 года № 1247 

 

Порядок 

определения объёма и условия предоставления субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определения объёма и условия предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Порядок) устанавливает правила определения объёма и условия 

предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

учреждения) на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) (далее – субсидия). 

1.2. Субсидии предоставляются учреждениям на следующие цели: 

1.2.1. капитальный и (или) текущий ремонт имущества, закреплённого за учреждениями на праве оперативного управления, осуществление работ по 

разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, проведение проектно-изыскательских 

работ; 

1.2.2. приобретение основных средств и (или) материальных запасов, не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением 

муниципального задания; 

1.2.3. возмещение ущерба в случае чрезвычайной ситуации; 

1.2.4. реализация мероприятий, предусмотренных федеральными, республиканскими, муниципальными программами, в том числе реализующих 

Национальные проекты; 

1.2.5. иные расходы, не указанные в подпунктах 1.2.1.-1.2.4. настоящего пункта, и не относящиеся к бюджетным инвестициям и субсидиям на 

осуществление капитальных вложений, но осуществляемые в целях реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами по решению 

отраслевого органа администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – городской округа «Воркута»), осуществляющего 

функции и полномочия учредителя учреждений. 

1.3. Субсидии предоставляются на осуществление расходов на цели, не учитываемые в нормативных затратах на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ). 

1.4. Субсидии предоставляются учреждениям главными распорядителями бюджетных средств городского округа «Воркута» (далее – главный 

распорядитель), в ведении которого они находятся, и до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя 

бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и 

плановый период. 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

2.1. Предоставление субсидий учреждениям осуществляется в пределах средств, утверждённых решением Совета городского округа «Воркута» о 

бюджете городского округа «Воркута» (далее – решение о бюджете) на очередной финансовый год и плановый период в соответствии со сводной бюджетной 

росписью, утвержденной в установленном порядке, и  лимитами бюджетных обязательств, предусмотренными главному распорядителю на указанные цели. 

2.2. Перечень субсидий на текущий финансовый год устанавливается постановлением администрации городского округа «Воркута».  

В случае если средства субсидий предполагается направить на мероприятия, реализующиеся в рамках национального проекта (программы), в том 

числе федеральным проектом, входящим в состав соответствующего национального проекта (программы) или регионального проекта, обеспечивающего 

достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, в наименование субсидии необходимо отразить наименование соответствующего 

национального проекта (программы). 

2.3. Для определения объёма субсидий учреждения представляют главному распорядителю заявку на предоставление субсидии на иные цели (далее – 

заявка), содержащую финансово-экономическое обоснование размера субсидии на очередной финансовый год по форме приложения № 1 к настоящему 

Порядку. 

Финансово-экономическое обоснование размера субсидии должно содержать пояснительную записку и: 

- расчёт-обоснование заявленных сумм субсидии по направлениям, установленным в пункте 1.2 настоящего Порядка; 

- информацию о стоимости планируемых к приобретению учреждением основных средств и (или) материальных запасов (с указанием технических 

характеристик), подтверждаемую не менее чем тремя прайс-листами (коммерческими предложениями) поставщиков, статистические данные и (или) иную 

информацию;  

- перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов и дефектную ведомость, информацию о стоимости работ по разработке 

проектно-сметной документации, о стоимости работ по проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, о сроках и стоимости работ 

по капитальному ремонту имущества учреждений, подтверждаемую предварительными сметами расходов, в случае если целью предоставления субсидии 

является проведение ремонта (реставрации); 

- предписания и представления надзорных органов, подтверждающие необходимость предоставления субсидии, в случае если целью предоставления 

субсидии является исполнение требований указанных предписаний и представлений; 

- предварительную смету (программу) на выполнение соответствующих работ (оказание услуг) на проведение мероприятий, в том числе конференций, 

симпозиумов, выставок); 

- информацию о планируемом к приобретению имуществе (за исключением недвижимого имущества), в случае если целью предоставления субсидии 

является приобретение имущества; 

- информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся получателями выплат, и видах таких выплат, в случае если 

целью предоставления субсидии является осуществление указанных выплат; 

- иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии, документально подтверждающую потребность учреждений в осуществлении 

расходов. 

2.4. Представленные учреждениями документы, указанные в пункте 2.3. настоящего Порядка, рассматриваются главным распорядителем в течение 10 

рабочих дней со дня их получения. 

В течение 10 рабочих дней со дня доведения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации главному распорядителю как 

получателю бюджетных средств в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии при представлении учреждениями 

полного комплекта документов и при соответствии их требованиям, установленным пунктом 1.2. настоящего Порядка, главный распорядитель принимает 

решение об обоснованности предоставления субсидии учреждениям, формирует перечень получателей и объём субсидий и издаёт приказ (распоряжение) о 

предоставлении субсидий. 

2.5. Основаниями для отказа учреждению в предоставлении субсидий являются: 

http://www.воркута.рф/
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- несоответствие представленных учреждениями документов требованиям, определенным  пунктом 2.3. настоящего Порядка, или непредставление 

(представление не в полном объёме) указанных документов; 

- недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждениями. 

В целях установления факта достоверности представленной учреждениями информации главный распорядитель осуществляет проверку на предмет 

соответствия указанной информации действительности посредством направления запросов в органы и организации, располагающие необходимой 

информацией. 

2.6. Размер субсидии определяется главным распорядителем с учётом потребности учреждений в получении таких субсидий и в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведённых в установленном порядке главному распорядителю как получателю бюджетных средств бюджета городского округа 

«Воркута» на предоставление субсидий. 

2.7. Главный распорядитель представляет в финансовое управление администрации городского округа «Воркута» (далее – финансовое управление) 

сформированный перечень получателей и объём субсидий на очередной финансовый год в порядке и в сроки, установленные для составления проекта бюджета 

городского округа «Воркута» на очередной финансовый год и плановый период. 

2.8. Перечень получателей и объём субсидий на очередной финансовый год может быть изменен главным распорядителем в очередном финансовом 

году в следующих случаях:  

- увеличения или уменьшения объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете;  

- выявления дополнительной потребности учреждений в осуществлении расходов, предусмотренных пунктом 1.2 Порядка, при условии наличия 

соответствующих бюджетных ассигнований в решении о бюджете;  

- выявления необходимости перераспределения субсидий между учреждениями, находящимися в его ведении, в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в решении о бюджете;  

- внесения изменений в муниципальные программы и иные нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство по 

предоставлению субсидий; 

- невозможности осуществления расходов на иные цели в полном объёме. 

2.9. Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением о предоставлении из бюджета городского округа «Воркута» муниципальному 

бюджетному или автономному учреждению городского округа «Воркута» субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (далее – соглашение), заключенным между главным распорядителем и учреждением по форме, утверждаемой финансовым 

управлением. 

Главный распорядитель вправе вносить изменения в соглашение путем заключения дополнительных соглашений в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в решении о бюджете на текущий финансовый год. 

Соглашение может быть расторгнуто по решению главного распорядителя в одностороннем порядке в случае нарушения учреждениями целей и 

условий предоставления субсидий, а также в связи с прекращением деятельности учреждений при реорганизации или ликвидации. 

Соглашение не может быть расторгнуто учреждениями в одностороннем порядке. 

Соглашение заключается сроком на один финансовый год после издания приказа (распоряжения) о предоставлении субсидий. 

2.10. Учреждения на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения либо принятие решения о 

предоставлении субсидии, должны соответствовать следующим требованиям: 

- у учреждения отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у учреждения отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет городского округа «Воркута» субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными постановлениями администрации городского округа «Воркута», за исключением случаев предоставления 

субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию 

последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным 

актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, Правительства Республики Коми, постановлениями администрации городского округа «Воркута». 

2.11. Субсидии перечисляются на отдельные лицевые счета, открытые учреждениям в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми 

для учёта операций со средствами субсидий на иные цели в соответствии с соглашением. 

2.12. Результаты предоставления субсидий должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам проектов (программ), указанных в 

пункте 2.2. настоящего Порядка (в случае если субсидии предоставляются в целях реализации такого проекта), и показателей, необходимых для достижения 

результатов предоставления субсидий, включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при 

достижении результатов соответствующих проектов (при возможности такой детализации). 

2.13. Перечисление субсидии осуществляется в сроки, установленные графиком перечисления субсидии, отраженным в соглашении и являющимся его 

неотъемлемой частью. 

2.14. В случае если субсидии являются источником финансового обеспечения расходов учреждений на предоставление средств третьим лицам на 

конкурсной основе (за исключением средств, предоставляемых в целях исполнения контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг) (далее - конечные получатели муниципальной поддержки) в приказе главного распорядителя дополнительно устанавливаются положения, аналогичные 

положениям, указанным в пункте 2.4. настоящего Порядка и положения, предусматривающие порядок определения конечных получателей муниципальной 

поддержки, установление для конечных получателей муниципальной поддержки результатов, которых они должны достичь за счет предоставленных средств в 

целях достижения результатов, установленных для учреждений, порядка предоставления средств, отчётности об их использовании, а также ответственности за 

нарушение целей и условий их предоставления. 

 

3. Сроки и порядок представления отчётности 

 

3.1. Учреждения ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, представляют главному распорядителю отчёт об 

использовании субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (далее – отчёт об использовании субсидии). 

3.2. Отчёт об использовании субсидии составляется на 1 число месяца каждого квартала нарастающим итогом с начала года по форме приложения № 2 

к настоящему Порядку. 

3.3. Главный распорядитель не позднее 20 января года, следующего за отчётным, представляет сводный годовой отчёт об использовании субсидий на 

иные цели в финансовое управление по форме приложения № 3 к настоящему Порядку с пояснительной запиской о потребности в остатках неиспользованных 

средств субсидии. 

3.4. Учреждения не позднее 15 января года, следующего за отчётным, представляют главному распорядителю годовой  отчёт о достижении 

показателей результативности использования субсидий на иные цели по форме приложения № 4 к настоящему Порядку.  

3.5. Главный распорядитель не позднее 20 января года, следующего за отчётным, представляет сводный годовой отчёт о достижении  показателей 

результативности использования субсидий на иные цели в финансовое управление по форме приложения № 4 к настоящему Порядку.  

 

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий и ответственность за их несоблюдение 

 

4.1. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидий подлежат перечислению в бюджет городского округа «Воркута» в течение 

первых 15 рабочих дней года, следующего за отчётным. Указанные остатки средств могут быть использованы учреждениями в очередном финансовом году при 

наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением главного распорядителя.  

4.2. Принятие решения об использовании в очередном финансовом году не использованных в текущем финансовом году остатков средств субсидий 

осуществляется главным распорядителем до 1 марта года, следующего за отчётным, при наличии неисполненных обязательств, принятых учреждениями, 

источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки субсидий, на основании отчёта об использовании субсидии с приложением 

к нему копий документов, подтверждающих наличие неисполненных принятых обязательств учреждений (за исключением документов, содержащих сведения, 

составляющих государственную тайну), и (или) обязательств, подлежащих принятию в очередном финансовом году в соответствии с конкурсными 

процедурами и (или) отборами, представленных учреждениями главным распорядителям, а также в случае размещения до 1 января очередного финансового 

года извещения об осуществлении закупки товаров, работ, услуг в единой информационной системе в сфере закупок либо направления приглашения принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проектов контрактов в соответствии с законодательством Российской  Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, кроме субсидий, предоставляемых в целях 

осуществления выплат физическим лицам. 
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4.3. Решение об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, для достижения целей, установленных при предоставлении субсидии, принимается главным 

распорядителем. 

Для принятия главным распорядителем решения об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных 

учреждениями выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, учреждениями главному распорядителю предоставляется 

информация о наличии у учреждений неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 января 

текущего финансового года остатки субсидий и (или) средства от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, а также документов (копий 

документов), подтверждающих наличие и объём указанных обязательств учреждения (за исключением обязательств по выплатам физическим лицам), в течение 

3 рабочих дней с момента поступления средств. 

Главный распорядитель принимает указанное в настоящем пункте решение в течение 10 рабочих дней с момента поступления указанной в абзаце 

втором настоящего пункта информации. 

4.4. Контроль (в том числе обязательная проверка) за соблюдением учреждениями целей и условий предоставления субсидий осуществляется 

главными распорядителями, а также органом внутреннего муниципального финансового контроля администрации (далее – отдел контроля), в соответствии с их 

полномочиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации и Республики Коми, постановлениями 

администрации городского округа «Воркута». 

4.5. В случае установления по итогам проверок, проведённых главным распорядителем, а также отделом контроля фактов нарушения целей и условий 

предоставления субсидий подлежат возврату в бюджет городского округа в объёме субсидии, использованном с допущением нарушения: 

- на основании требования главного распорядителя – в течение 30 рабочих дней со дня получения требования о возврате указанных средств; 

- на основании представления и (или) предписания отдела контроля – в сроки, установленные администрацией городского округа «Воркута» в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

В случае невыполнения в установленный срок требования главного распорядителя, представления и (или) предписания отдела контроля о возврате 

субсидии соответственно главный распорядитель, администрация городского округа «Воркута» обеспечивает ее взыскание в судебном порядке в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

4.6. В случае установления фактов недостижения результатов, иных показателей (при их установлении), необходимых для достижения результатов 

использования субсидий, установленных в настоящем Порядке и соглашении, соглашение по решению главного распорядителя может быть расторгнуто в 

одностороннем порядке, а средства в объёме неиспользованных средств субсидии на дату расторжения соглашения по основаниям, установленным пунктом 

2.9. настоящего Порядка,  по иным основаниям – на 1 января года, следующего за отчётным, подлежат возврату в бюджет городского округа из расчета 1% от 

суммы полученной субсидии за каждый процентный пункт недостижения значения процента выполнения показателя результативности предоставления 

субсидий, рассчитанного по формуле: 

КВ = ЦПiфакт / ЦПiплан x 100, где: 

КВ – значение процента выполнения показателя результативности предоставления субсидий; 

ЦПiфакт – фактическое значение показателя результативности предоставления субсидий; 

ЦПiплан – плановое значение показателя результативности предоставления субсидий. 

 

Объём субсидии, подлежащий возврату, рассчитывается по формуле: 

Свозвр = ((100 - КВ) x Сполуч) / 100, где: 

 

Свозвр – объём субсидии, подлежащий возврату; 

КВ – значение процента выполнения показателя результативности предоставления субсидий; 

Сполуч – объём полученной субсидии. 

4.7. Руководитель учреждения несет ответственность за использование субсидий в соответствии с условиями, предусмотренными соглашением, и 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

Приложение № 1 

к Порядку определения объёма и условий 

предоставления субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Заявка на предоставление субсидии на иные цели 

___________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

№ ____ от «___»  _______________ 20___г. 

Единица измерения: руб. 

№ 

п/п 

Наименование субсидии <1> Цель предоставления субсидии (направление 

расходования средств) <2> 

Сумма 

1 2 3 4 

    

    

 

Документы (данные), содержащие обоснование объёма субсидии: 

1. 

2. 

… 

 

Руководитель _______________ ___________________________ 

                         (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель _______________ _______________ ___________________________   ___________ 

                (должность)                 (подпись)                          (расшифровка подписи)    (телефон) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

<1> Указывается в соответствии с перечнем субсидий на иные цели на текущий финансовый год, установленным постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

<2> Указывается в соответствии с пунктом 1.2. Порядка определения объёма и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования городского округа «Воркута». Также указывается фактический адрес объекта, в котором 

планируется проведение ремонта, установка (приобретение) оборудования, осуществление иных мероприятий (проведение работ) и иная актуальная 

информация. 
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Приложение № 2 

к Порядку определения объёма и условий предоставления субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

Отчёт об использовании субсидии на иные цели 

муниципальным бюджетным (автономным) учреждением 

___________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

на «___»  _______________ 20___г. 

Единица измерения: руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

субсидии <1> 

Цель предоставления 

субсидии (направление 

расходования средств) <2> 

КБК расходов 

бюджетов Российской 

Федерации 

Код субсидии <3> Утверждено Перечислено 

учреждению 

Израсходовано 

учреждением 

Фактические расходы Остаток 

неиспользованных 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

 

Руководитель   _______________  ___________________________ 

                         (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель  _______________   _______________  ___________________________      ___________ 

                (должность)                 (подпись)                              (расшифровка подписи)      (телефон) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

<1> Указывается в соответствии с перечнем субсидий на иные цели на текущий финансовый год, установленным постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

<2> Указывается в соответствии с пунктом 1.2. Порядка определения объёма и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования городского округа 

«Воркута». Также указывается фактический адрес объекта, в котором планируется проведение ремонта, установка (приобретение) оборудования, осуществление иных мероприятий (проведение работ) и иная актуальная информация. 

<3> Указывается аналитический код в соответствии с перечнем кодов субсидий, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, утверждаемым соответствующим приказом финансового управления администрации  муниципального образования городского округа «Воркута».  

 

 

Приложение № 3 

к Порядку определения объёма и условий предоставления субсидий на 

иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Сводный годовой отчёт об использовании субсидий на иные цели 

___________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя бюджетных средств) 

на « 01 »    января   20___г. 

Единица измерения: руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

субсидии <1> 

Цель предоставления 

субсидии (направление 

расходования средств) <2> 

КБК расходов 

бюджетов Российской 

Федерации 

Код 

субсидии 

<3> 

Утверждено Перечислено 

учреждению 

Израсходовано 

учреждением 

Фактические 

расходы 

Неиспользованный 

остаток средств 

на 1 января потребность в котором 

подтверждена 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Руководитель   _______________  ___________________________ 

                         (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель  _______________       _______________  ___________________________                      ___________ 

                   (должность)                 (подпись)                             (расшифровка подписи)    (телефон) 

     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

<1> Указывается в соответствии с перечнем субсидий на иные цели на текущий финансовый год, установленным постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

<2> Указывается в соответствии с пунктом 1.2. Порядка определения объёма и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования городского округа 

«Воркута». Также указывается фактический адрес объекта, в котором планируется проведение ремонта, установка (приобретение) оборудования, осуществление иных мероприятий (проведение работ) и иная актуальная информация. 

<3> Указывается аналитический код в соответствии с перечнем кодов субсидий, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, утверждаемым соответствующим приказом финансового управления администрации  муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

Приложение № 4 

к Порядку определения объёма и условий предоставления субсидий на 

иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Годовой (Сводный годовой) отчёт о достижении показателей результативности 

использования субсидий на иные цели <4> 

 ___________________________________________________ 

(наименование учреждения (главного распорядителя бюджетных средств)) <5> 

на «___»  _______________ 20___г. 

Единица измерения: руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

субсидии <1> 

Цель предоставления 

субсидии (направление 

расходования средств) <2> 

КБК расходов 

бюджетов Российской 

Федерации 

Код субсидии <3> Единица измерения Плановое 

значение 

показателя 

Достигнутое значение 

показателя 

Процент 

выполнения 

показателя 

Причины 

невыполнения планового 

значения показателя 
наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

Руководитель _______________ ___________________________ 

                         (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель _______________ _______________ ___________________________   ___________ 

                (должность)                 (подпись)                          (расшифровка подписи)    (телефон) 

      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

<1> Указывается в соответствии с перечнем субсидий на иные цели на текущий финансовый год, установленным постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

<2> Указывается в соответствии с пунктом 1.2. Порядка определения объёма и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования городского округа 

«Воркута». Также указывается фактический адрес объекта, в котором планируется проведение ремонта, установка (приобретение) оборудования, осуществление иных мероприятий (проведение работ) и иная актуальная информация. 

<3> Указывается аналитический код в соответствии с перечнем кодов субсидий, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, утверждаемым соответствующим приказом финансового управления администрации  муниципального образования городского округа «Воркута». 

<4> Указывается соответствующие наименование отчёта: для учреждений, представляющих отчёт главному распорядителю бюджетных средств – «Годовой отчёт…», для главного распорядителя бюджетных средств, представляющего 

отчёт в финансовый орган – «Сводный годовой отчёт…».  

<5> Указывается соответствующие наименование учреждения при представлении отчёта главному распорядителю бюджетных средств, главного распорядителя бюджетных средств при представлении отчёта в финансовый орган. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 20 (119) от 15.10.2020 

 

- 38 - 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 октября 2020 года № 1262 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.12.2018 № 1832 «Об утверждении графика 

включения и отключения уличного освещения на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 5 статьи 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», в целях 
организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа «Воркута», обеспечения 
безопасности дорожного движения, благоустройства территории городского округа «Воркута» (включая освещение улиц), администрация муниципального 
образования городского округа «Воркута»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18.12.2018 № 1832 «Об утверждении 

графика включения и отключения уличного освещения на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение: 
 приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 08.10.2020 № 1246 «О 

внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18.12.2018  
№ 1832 «Об утверждении графика включения и отключения уличного освещения на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута. 
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» И.А. Зиберт. 
 

Врио Главы городского округа «Воркута»- 
руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 14 октября 2020 года № 1262 

 

 

График 

включения и отключения уличного и дворового освещения на 2020-2021 гг. 

 

 Числа месяца 

 01-05 06-10 11-20 21-26 27-31 

 вкл выкл вкл выкл вкл выкл вкл выкл вкл выкл 

Январь 12.30 08.30 12.30 08.30 13.15 07.45 14.00 07.45 14.00 07.15 

Февраль 15.15 06.30 15.15 06.30 15.45 06.15 16.15 06.00 16.15 06.00 

Март 17.15 04.45 17.15 04.45 17.30 04.30 18.00 04.00 18.00 04.00 

Апрель 19.00 02.45 19.00 02.45 19.15 02.00 20.00 01.00 20.00 01.00 

Май 21.00 23.30 21.00 23.30 освещение отключено 

Июнь Освещение отключено 

Июль 

Август освещение отключено 20.00 23.15 20.00 00.00 19.30 01.00 19.30 01.00 

Сентябрь 19.00 01.30 18.00 01.30 18.00 02.00 17.00 02.30 17.00 02.30 

Октябрь 16.30 03.00 16.30 04.00 15.30 04.00 15.15 04.30 15.00 04.30 

Ноябрь 14.30 05.00 14.30 05.00 14.30 05.00 13.00 07.00 13.00 07.00 

Декабрь 13.00 07.30 13.00 07.30 12.30 08.30 12.00 08.30 12.00 08.30 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 октября 2020 года № 1265 

 

«О признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 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», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории муниципального образования городского округа «Воркута», 
администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Признать помещение жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан согласно приложению к  
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настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети интернет («www.воркута.рф»). Отделу информационного обеспечения 
муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (В.В. Савенко) осуществить официальное опубликование настоящего 
постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 
Врио Главы городского округа «Воркута» - 

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

 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 14 октября 2020 года № 1265 

 

№ 

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. Суворова, д. 22б, кв. 52 68 09.10.2020 пригодно для проживания 

2 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 20, корп. 3, кв. 32 69 09.10.2020 пригодно для проживания 

3 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 36, кв. 57 70 09.10.2020 непригодно для проживания 

4 г. Воркута, пгт. Воргашор, пер. Юбилейный, д. 4, кв. 75 71 09.10.2020 непригодно для проживания 

5 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 15, корп. 2, кв. 14 72 09.10.2020 пригодно для проживания 

6 г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 21, кв. 11 73 09.10.2020 непригодно для проживания 

7 г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Квартал Заполярный, д. 36, кв. 17 74 09.10.2020 непригодно для проживания 

8 г. Воркута, ул. Свободная, д. 10, кв. 1 75 09.10.2020 непригодно для проживания 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 октября 2020 года № 1276 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 03.08.2012 № 1593 «О создании Координационного 

совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при 

администрации городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 03.08.2012 № 1593 «О создании 

Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при администрации городского округа «Воркута» следующее 
изменение: приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

 
Врио Главы городского округа «Воркута» - 

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

 

Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 15 октября 2020 года № 1276 

 

Состав Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при администрации муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

Сметанин Леонид Иванович - врио Главы городского округа «Воркута» -  

руководителя администрации городского округа «Воркута» – председатель; 

 

Чичерина Светлана Леонидовна - первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» – 

заместитель председателя; 

 

Харитонова Светлана Сергеевна 

 

- заведующий отдела развития потребительского рынка управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» – заместитель председателя; 

Домнина Надежда Николаевна - главный специалист отдела развития потребительского рынка управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» – секретарь; 

Черемушкина Лариса Александровна - главный специалист отдела развития потребительского рынка управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» – секретарь. 

 

Члены совета: 

Былина Андрей Валентинович - индивидуальный предприниматель, общественный помощник в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута» уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми (по согласованию); 

Воронова Дарья Анатольевна - заместитель начальника управления экономики администрации муниципального образования городского округа 
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«Воркута»; 

 

Вербицкий Валентин Евгеньевич 

 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Галеева Елена Анатольевна - начальник управления экономики администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Салдин Роман Павлович - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

 

Кинаш Наталья Ивановна 

 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

 

Кудряков Константин Юрьевич 

 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Магомедов Руслан Исамагомедович - индивидуальный предприниматель, исполняющий обязанности руководителя местного Воркутинского отделения 

Коми республиканского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», член Координационного совета по малому и среднему 

предпринимательству при Правительстве Республики Коми (по согласованию); 

Мордовская Яна Валерьевна 

 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Новиков Сергей Николаевич 

 

 

Пасынков Сергей Георгиевич 

- заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «Гелиос», депутат Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» (по согласованию); 

 

- председатель производственного сельскохозяйственного кооператива «Оленевод» (по согласованию); 

 

Погодицкий Евгений Леонидович 

 

 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

 

Слонис Юрий Волдемарович 

 

Савенко Валерия Владимировна 

- начальник управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

-заведующий отдела информационного обеспечения администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

 

Тищенко Анна Владимировна - руководитель Территориального отдела Государственного автономного учреждения Республики Коми 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по 

городу Воркута; 

Шошина Марина Павловна -начальника управления архитектуры – главного архитектора администрации МО ГО «Воркута»; 

 

Яковлева Наталья Николаевна начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Яцевич Денис Александрович - индивидуальный предприниматель, член Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при 

Правительстве Республики Коми (по согласованию). 
 

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 14.10.2020  

протокол № 87 

 

Председатель комиссии 

 _________________  Л.И. Сметанин 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона № 43 на право заключения договоров аренды земельных 

участков  
 

г. Воркута 

2020 

 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» объявляет аукцион на право заключения договоров аренды земельных 

участков. 

Настоящее извещение о проведении аукциона подготовлено комитетом по управлению муниципальным имуществом 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 14.10.2020 года № 87 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 

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

округа «Воркута» не позднее 15.10.2020 года. 
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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.  8(821-51)3-71-73, факс 8(821-51)3-69-05  

kumi.vorkuta@bk.ru 

3 Уполномоченный орган. 

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.  8(821-51)3-71-73, факс 8(821-51)3-69-05  

kumi.vorkuta@bk.ru 

4 Реквизиты решения о 

проведении аукциона  

П Р О Т О К О Л   от 14.10.2020 года № 87 «О назначении открытого аукциона № 43 на право заключения 

договоров аренды земельных участков» 

5 Место проведения аукциона Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 801. 

6 Дата проведения 

аукциона 

23.11.2020  

7 Время проведения аукциона 10-30 часов (время московское) 

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 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 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. 808 

13 Дата и время начала и 

окончания приема заявок на 

участие в аукционе  

С 10 часов 00 минут 16.10.2020  по 16.11.2020 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. 

Задаток для участия в аукционе вносится по следующим реквизитам: УФК по РК (МКУ «ВГИЦ», 05073Р91591) р/с 

40302810840303087159 в ОТДЕЛЕНИИ – НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ Г. СЫКТЫВКАР, ИНН 1103028916, КПП 

110301001, БИК 048702001, КБК 963 111 05012 04 0000 120 назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка (указать Аукцион №__Лот № __). 

 

 

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, 
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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 

16.11.2020 в 14 час. 30 минут по адресу: 169900, Республика  Коми, 

г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 801 

Рассмотрение заявок: 

Порядок определения 

участников аукциона 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

- 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 Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 02.10.2019 

№ 44/4-Т «О тарифах ООО «Водоканал» на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения, водоотведения».  Тарифы ООО «Водоканал» на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованной системы холодного водоснабжения на период регулирования 

с 14.10.2019 по 31.12.2020 

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 

диаметр трубо-

провода, мм 

наружные инженерные сети водопровода из стальных труб 

Подземная прокладка 

трубопровода 

надземная  

прокладка трубопровода 

Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета НДС) 

388,42 32 - 2425,10 

50 1870,60 2800,39 

80 2967,44 2929,80 

100 2359,81 2937,66 

125 2462,54 - 

150 3062,60 3585,17 

200 4239,86 5148,41 

250 4892,90 5943,50 

 

Тарифы ООО «Водоканал» на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения на период регулирования с 14 октября 2019 года по 31 декабря 2020 года 

Ставка тарифа за 

подключаемую нагрузку 

(технологически присоеди-

няемую), 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 2 м глубина 3 м 

Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета НДС) 

880,60 100 2707,47 2891,32 

150 4045,28 4137,08 

200 4902,71 4994,51 

250 5607,09 5698,89 

300 7503,73 9074,11 

  

20 Сведения, МУП «Северные 

тепловые сети» о тарифах на 

подключение к системе 

теплоснабжения. 

Минстроем РК тариф на подключение к системе теплоснабжения, согласно Приказа №76/2-Т от 19 декабря 2019г. 

«Об установлении льготного размера платы за подключение к системе теплоснабжения на территории Республики 

Коми» органами регулирования утверждена плата за подключение к системе теплоснабжения, в размере 7 800 

рублей (без НДС), если подключаемая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/час.  

21 Технические условия 

подключения (технологического 

присоединения) к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения   

по лоту № 1, 2, 3, 4, 5 информация согласно приложению № 3. 

 

 

ЛОТ № 1 

 

Заявление  ООО «Карьероуправление-Север» 

Цель использования Для размещения автомобильной дороги 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Респ. Коми, г. Воркута 

consultantplus://offline/ref=43D2744449A2D7F0200C29453D824AF472FBA6BE51CF2DFAC815F68E41BABE68991A059D5317PDH
consultantplus://offline/ref=43D2744449A2D7F0200C29453D824AF472FBA6BE51CF2DFAC815F68E41BABE68991A059D5217P4H
consultantplus://offline/ref=43D2744449A2D7F0200C29453D824AF472FBA6BE51CF2DFAC815F68E41BABE68991A059C5B17P6H
consultantplus://offline/ref=FFEDBF0F0F8E357CC45C1EDDB7428F02B5738A6708777AFBFFF25AB119EA44FFE802F583D8cFUAH
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Площадь  134 583 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:0401001:135 

Кадастровая стоимость 29 608, 26 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 

Вид разрешённого использования Для размещения автомобильных дорог и конструктивных элементов 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 3 м; 

- минимальная площадь земельного участка 10 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 2; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30%. 

Наименование территориальной зоны Зона природного ландшафта (ПР-1) 

 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения отсутствуют 

Начальная цена предмета аукциона 592, 16 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

17,76 руб.  

Размер задатка 592, 16 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
128 месяцев 

                                                           

 

ЛОТ № 2 

 

Заявление  Изиков Олег Владимирович 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица ТЭЦ 

Площадь  41 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1704006:1135 

Кадастровая стоимость 19 131, 42 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 

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 - 3 м; 

- минимальная площадь земельного участка 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%. 

Наименование территориальной зоны Зона инженерной инфраструктуры (ИИ-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 1 339, 20 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

40,17 руб.  

Размер задатка 1 339, 20 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

                                                                                              

ЛОТ № 3 

 

Заявление  Чепко Юрий Николаевич 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Клары Цеткин 

Площадь  121 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:0901003:287 

Кадастровая стоимость 27 308, 49 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 

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) - 3 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 1 911, 60 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 
57,35 руб.  
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цены предмета аукциона) 

Размер задатка 1 911, 60 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 4 

 

Заявление  Ортлиб Максим Сергеевич 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Гаражная  

Площадь  156 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1704013:582 

Кадастровая стоимость 67 714, 92 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 

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 - 3 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 30 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%. 

 

Наименование территориальной зоны Зона коммунально-складская  (П-2) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 4 740 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

142,20 руб.  

Размер задатка 4 740 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 5 

 

Заявление  Лыткин Михаил Юрьевич 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Некрасова 

Площадь  60 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1317 

Кадастровая стоимость 32 254 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 

Вид разрешённого использования Для строительства индивидуального капитального гаража, 2-я очередь, ряд 1, место 1 

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) - 3 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 2 257,78 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

67,73 руб.  

Размер задатка 2 257,78 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

                                                       

ЛОТ № 5 (2) 

 

Заявление  Культинов Сергей Александрович 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Некрасова 

Площадь  60 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1317 

Кадастровая стоимость 32 254 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 

Вид разрешённого использования Для строительства индивидуального капитального гаража, 2-я очередь, ряд 1, место 1 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  
 

Информация о предельных - минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
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параметрах разрешенного 
строительства объектов капитального 
строительства 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 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 2 257,78 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной 
цены предмета аукциона) 

67,73 руб.  

Размер задатка 2 257,78 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 

30 месяцев 

                                                                                                          

     Приложение № 1 

  

 Регистрационный №______________ 

 от «____» __________________ 2020г. 

 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 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. 
 
Руководитель (представитель) заявителя: 
__________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

__________________________________________________________________________________________________ 

должность 

Документ, подтверждающий полномочия заявителя __________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________ 

                                                                                                                 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 другие документы, предоставленные по усмотрению Заявителя: 

Банковские реквизиты/ копия ИНН 

 

 

__________________________________ 

                                                                                                             М.П.                                            подпись 
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Приложение № 2 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 1 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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 промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения 

кадастровый номер: 11:16:0401001:135 

общая площадь: 134 583 кв. м (сто тридцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят три квадратных метров) 

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

разрешенное использование: Для размещения автомобильных дорог и конструктивных элементов 

 

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. 

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. 
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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 

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 
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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. № __-____ 

 

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  
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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. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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: 

 

«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 - 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в лице 

__________, действующего на основании ______________________________________________, 
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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: 11:16:1704006:1135 

общая площадь: 41 кв. м (сорок один квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица ТЭЦ 

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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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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 

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. 
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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. № __-____ 

 

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. 
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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. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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: 

 

«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 - 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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: 11:16:0901003:287 

общая площадь: 121 кв. м (сто двадцать один квадратных метров) 
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местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Клары Цеткин  

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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
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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 

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). 
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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. № __-____ 

 

 

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. 
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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. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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: 

 

«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 № 4 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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: 11:16:1704013:582 

общая площадь: 156 кв. м (сто пятьдесят шесть квадратных метров) 

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

разрешенное использование: хранение автотранспорта 
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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. 

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. 
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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 

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). 
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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. № __-____ 

 

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. 
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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. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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: 

 

«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 № 5 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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: 11:16:1701005:1317 

общая площадь: 60 кв. м (шестьдесят квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Некрасова  

разрешенное использование: для строительства индивидуального капитального гаража, 2-я очередь, ряд 1, место 
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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. 

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. 
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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 

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). 
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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. № __-____ 

 

 

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. 
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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. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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: 

 

«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, 2, 3, 4, 5  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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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Информационное сообщение ООО «Газпром инвест» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным Приказом 

Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, Постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 № 849 «О внесении изменений в Постановление 

Правительства от 03.04.2020 № 440» ООО «Газпром инвест» сообщает, что общественные обсуждения в форме общественных слушаний с  

использованием средств дистанционного взаимодействия по проектной документации «Магистральный газопровод Бованенково – Ухта. III 

нитка», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на проведение оценки воздействия 

на окружающую среду (ТЗ на ОВОС) состоятся 30.11.2020 в 10-00 (время местное) в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута» на интернет-платформе «Zoom».  

Подключиться к конференции Zoom можно по следующей ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/84964454733?pwd=cytFSjdpdnVZdjNmQS82Q2RDUnVZUT09. Идентификатор конференции: 849 6445 4733. Код 

доступа: 354517.  

Информация о проведении общественных  обсуждений в режиме онлайн видеоконференции, ссылка на присоединение к 

конференции, инструкция по присоединению к конференции также размещены на сайте https://proektirovanie.gazprom.ru/. 

Регистрация участников слушаний будет осуществляться с 9-30. 

Проектируемые объекты расположены в границах Ямало-Ненецкого автономного округа (МО Ямальский район, МО 

Приуральский район) и Республики Коми (МО ГО «Воркута», МО ГО «Инта», МО МР «Печора», МО МР «Сосногорск», МО ГО «Ухта»).  

Цель намечаемой деятельности: строительство магистрального газопровода для увеличения объемов транспортировки газа с 

полуострова Ямал в Единую систему газоснабжения России для обеспечения газоснабжения потребителей России и выполнения 

экспортных контрактов на поставку газа.  

С целью обеспечения возможности поэтапного ввода в эксплуатацию проектируемого объекта предусматривается выделение 

этапов строительства. При этом разработка и представление на государственные экспертизы проектной документации по объекту 

предусматривается комплектно, применительно к отдельным этапам строительства: 

1. «Магистральный газопровод Бованенково – Ухта. III нитка». Этап 1. Увеличение транспортировки газа по СМГ Бованенково – 

Ухта в объёме до 121,9 млрд м3/год». 

2. «Магистральный газопровод Бованенково – Ухта. III нитка». Этап 2. Увеличение транспортировки газа по СМГ Бованенково – 

Ухта в объёме до 135,0 млрд м3/год». 

3. «Магистральный газопровод Бованенково – Ухта. III нитка». Этап 3. Увеличение транспортировки газа по СМГ Бованенково – 

Ухта в объёме до 148,3 млрд м3/год». 

Заказчик – ООО «Газпром инвест», 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д, тел.: (812) 455-17-00, e-mail: 

office@invest.gazprom.ru. 

Генеральный проектировщик, разработчик проектной документации, включая материалы ОВОС – ООО «Газпром 

проектирование», 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр. 16/13, тел.: (812) 578-79-97, электронная почта: 

gazpromproject@gazpromproject.ru. 

Примерные сроки проведения процедуры ОВОС – III квартал 2020 г. – IV квартал 2021 г. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, – администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

С материалами общественных обсуждений, включая материалы ОВОС, ТЗ на ОВОС можно ознакомиться с 25.10.2020 на сайте  

https://proektirovanie.gazprom.ru/, а также в библиотеке по адресу: г. Воркута, ул. Ленина, д. 50 (по указанному адресу размещена книга 

учета замечаний и предложений). Предложения и замечания по материалам общественных обсуждений принимаются разработчиком 

материалов ОВОС с 25.10.2020 и в течение 30 дней после проведения общественных обсуждений в письменном виде – ООО «Газпром 

проектирование», 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр. 16/13, тел.: (812) 578-79-97, доб. 36-420, электронная почта: 

saratov@gazpromproject.ru.  

Приглашаем принять участие в общественных слушаниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/84964454733?pwd=cytFSjdpdnVZdjNmQS82Q2RDUnVZUT09
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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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