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Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты 

нормативных правовых актов, подлежащие опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 22 декабря 2022 года № 401 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 224 «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2022 год и плановый период  

2023 и 2024 годов» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», решением Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 17.12.2020 № 56 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского 

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

 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 224 «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 

1.1. пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета МО ГО «Воркута» на 2022 год: 

общий объём доходов в сумме 5 111 997 853 рубля; 

общий объём расходов в сумме 5 206 829 613 рублей 31 копейка; 

дефицит в сумме 94 831 760 рублей 31 копейка.»; 

1.2. пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить основные характеристики бюджета МО ГО «Воркута» на 2023 год и на 2024 год: 

общий объём доходов на 2023 год в сумме 3 816 291 198 рублей 70 копеек и на 2024 год в сумме 3 840 487 180 рублей; 

общий объём расходов на 2023 год в сумме 3 785 291 198 рублей 70 копеек и на 2024 год в сумме 3 809 487 180 рублей; 

профицит на 2023 и на 2024 год в сумме 31 000 000 рубле ежегодно.»; 

1.3. статью 3 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3 

1. Утвердить объём безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» в 2022 году в сумме 4  041 306 580 рублей 48 копеек, в том числе 

объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 4 041 000 408 рублей 48 копеек. 

2. Утвердить объём безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» в 2023 году в сумме 2 817 315 208 рублей 62 копейки, в том числе 

объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 817 315 208 рублей 62 копейки. 

3. Утвердить объём безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» в 2024 году в сумме 2 836 982 590 рублей, в том числе объём 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 836 982 590 рублей.»; 

1.4. статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Статья 4 

Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО ГО «Воркута» на 2022 год в размере 173  999 195 рублей 42 

копейки, на 2023 год в размере 100 818 141 рубль, на 2024 год в размере 103 978 748 рублей.»; 

1.5. Статью 19 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Установить в 2022 году предоставление Муниципальному унитарному предприятию «Воркутинский Хлебокомбинат» муниципального 

образования городского округа «Воркута» субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с реализацией товаров,  выполнением работ, 

оказанием услуг и предупреждение банкротства, восстановление платёжеспособности (санации), в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

настоящим решением, в порядке, установленном постановлением администрации МО ГО «Воркута».»; 

1.6. приложение 1 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 224 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

решению; 

1.7. приложение 2 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 224 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

решению; 

1.8. приложение 3 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 224 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 

решению; 

1.9. приложение 5 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 224 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему 

решению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета МО ГО «Воркута» по бюджету, налогам, экономическим  

вопросам и муниципальной собственности. 

 

Председатель Совета 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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Приложение 1 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 22 декабря 2022 года № 401  

 

"Приложение 1 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 23 декабря 2021 года № 224 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МО ГО 

"ВОРКУТА" И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

  

Наименование ЦСР ВР Сумма (рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО     5 206 829 613,31 3 785 291 198,70 3 809 487 180,00 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие образования" 
01 0 00 00000   2 734 721 426,10 2 433 958 422,00 2 436 547 491,00 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и общего 

образования" 
01 1 00 00000   2 234 095 148,82 2 040 479 588,53 2 048 480 314,20 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

01 1 11 00000   885 368 114,73 814 423 806,66 814 423 806,66 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными организациями в 

Республике Коми образовательных программ 

01 1 11 73010   771 272 720,00 731 972 720,00 731 972 720,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 11 73010 600 771 272 720,00 731 972 720,00 731 972 720,00 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме 

выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах и поселках городского типа 

01 1 11 73190   2 290 000,00 2 290 000,00 2 290 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 11 73190 300 2 290 000,00 2 290 000,00 2 290 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 11 99000   40 904 492,19 10 558 192,66 10 558 192,66 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 11 99000 600 40 904 492,19 10 558 192,66 10 558 192,66 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
01 1 11 S2850   70 900 902,54 69 602 894,00 69 602 894,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 11 S2850 600 70 900 902,54 69 602 894,00 69 602 894,00 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

01 1 12 00000   16 925 900,00 19 123 800,00 19 123 800,00 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

01 1 12 73020   16 925 900,00 19 123 800,00 19 123 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 12 73020 600 16 925 900,00 19 123 800,00 19 123 800,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 
01 1 14 00000   16 409,80     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 14 99000   16 409,80     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 1 14 99000 200 10 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 14 99000 600 6 409,80     

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 

воспитанников 
01 1 15 00000   6 400,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 15 99000   6 400,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 1 15 99000 200 6 400,00     

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях дошкольного 

образования 

01 1 16 00000   5 427 192,45     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 16 99000   300 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 16 99000 600 300 000,00     

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере образования в 

Республике Коми 

01 1 16 S2010   3 423 026,29     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 16 S2010 600 3 423 026,29     

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере образования в 

Республике Коми 

01 1 16 S2725   1 704 166,16     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 16 S2725 600 1 704 166,16     

Организация предоставления общего образования детей в 

муниципальных организациях общего образования 
01 1 21 00000   1 155 115 188,67 1 081 211 990,96 1 081 248 913,18 
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Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными организациями в 

Республике Коми образовательных программ 

01 1 21 73010   1 016 710 480,00 972 242 680,00 972 242 680,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 21 73010 600 1 016 710 480,00 972 242 680,00 972 242 680,00 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме 

выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах и поселках городского типа 

01 1 21 73190   3 704 000,00 3 704 000,00 3 704 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 21 73190 300 3 704 000,00 3 704 000,00 3 704 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 21 99000   61 411 140,61 37 992 706,96 38 029 629,18 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 21 99000 600 61 411 140,61 37 992 706,96 38 029 629,18 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
01 1 21 S2850   73 289 568,06 67 272 604,00 67 272 604,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 21 S2850 600 73 289 568,06 67 272 604,00 67 272 604,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

общего образования 
01 1 23 00000   58 641,60     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 23 99000   58 641,60     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 1 23 99000 200 10 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 23 99000 600 48 641,60     

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 

обучающихся 
01 1 24 00000   1 041 346,22     

Реализация решения Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" от 25 ноября 2008 г. № 270 "Об 

учреждении стипендий одаренным детям "Надежда Воркуты" 

01 1 24 40010   832 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 24 40010 300 832 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 24 99000   209 346,22     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 1 24 99000 200 20 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 24 99000 600 189 346,22     

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях общего образования 
01 1 26 00000   27 553 025,66 7 779 000,00 12 525 929,71 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 26 99000   7 349 593,19     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 26 99000 600 7 349 593,19     

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере образования в 

Республике Коми 

01 1 26 S2010   17 566 792,32 7 779 000,00 12 525 929,71 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 26 S2010 600 17 566 792,32 7 779 000,00 12 525 929,71 

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере образования в 

Республике Коми 

01 1 26 S2725   2 636 640,15     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 26 S2725 600 2 636 640,15     

Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам общеобразовательных организаций 

01 1 27 00000   65 881 900,00 65 881 900,00 67 661 400,00 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам общеобразовательных организаций 

01 1 27 53031   65 881 900,00 65 881 900,00 67 661 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 27 53031 600 65 881 900,00 65 881 900,00 67 661 400,00 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 

01 1 28 00000   54 679 090,91 52 059 090,91 53 496 464,65 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

образовательных организациях 

01 1 28 L3040   54 679 090,91 52 059 090,91 53 496 464,65 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 28 L3040 600 54 679 090,91 52 059 090,91 53 496 464,65 

Осуществление деятельности организациями в сфере общего 

образования 
01 1 2А 00000   140 000,00     

Реализация народных проектов в сфере образования, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 
01 1 2А S2Я00   140 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 2А S2Я00 600 140 000,00     

Региональный проект "Современная школа" 01 1 E1 00000   21 881 938,78     

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере образования в 

Республике Коми 

01 1 E1 51730   21 881 938,78     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 E1 51730 600 21 881 938,78     

Подпрограмма "Дети и молодежь" 01 2 00 00000   196 288 460,14 146 609 841,16 145 833 007,42 

Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных организациях дополнительного 

образования 

01 2 11 00000   175 296 152,74 136 091 118,93 136 049 062,97 
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Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 11 99000   113 639 289,70 80 563 473,13 80 521 417,17 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 11 99000 600 113 639 289,70 80 563 473,13 80 521 417,17 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере образования 

01 2 11 S2700   46 775 705,90 41 567 979,80 41 567 979,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 11 S2700 600 46 775 705,90 41 567 979,80 41 567 979,80 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
01 2 11 S2850   14 881 157,14 13 959 666,00 13 959 666,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 11 S2850 600 14 881 157,14 13 959 666,00 13 959 666,00 

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 

01 2 12 00000   41 596,10     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 12 99000   41 596,10     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 12 99000 600 41 596,10     

Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся 01 2 14 00000   803 560,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 14 99000   803 560,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 2 14 99000 200 68 560,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 14 99000 600 735 000,00     

Создание условий для развития деятельности муниципальных 

образовательных организаций в области физического 

воспитания и спорта 

01 2 15 00000   297 037,70     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 15 99000   297 037,70     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 15 99000 600 297 037,70     

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях дополнительного 

образования 

01 2 18 00000   7 002 860,35 4 510 444,45 4 510 444,45 

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере образования в 

Республике Коми 

01 2 18 S2010   3 770 000,00 4 510 444,45 4 510 444,45 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 18 S2010 600 3 770 000,00 4 510 444,45 4 510 444,45 

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере образования в 

Республике Коми 

01 2 18 S2725   3 232 860,35     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 18 S2725 600 3 232 860,35     

Осуществление деятельности организациями в сфере 

дополнительного образования 
01 2 1Д 00000   200 000,00     

Реализация народных проектов в сфере образования, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 
01 2 1Д S2Я00   200 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 1Д S2Я00 600 200 000,00     

Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей 01 2 21 00000   8 303 511,68 5 273 500,00 5 273 500,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 21 99000   3 030 011,68     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 21 99000 600 3 030 011,68     

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей 
01 2 21 S2040   5 273 500,00 5 273 500,00 5 273 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 21 S2040 600 5 273 500,00 5 273 500,00 5 273 500,00 

Обеспечение временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков 
01 2 22 00000   4 343 741,57     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 22 99000   4 343 741,57     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 22 99000 600 4 343 741,57     

Региональный проект "Успех каждого ребёнка" 01 2 E2 00000     734 777,78   

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере образования в 

Республике Коми 

01 2 E2 54910     734 777,78   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 E2 54910 600   734 777,78   

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы" 
01 3 00 00000   304 337 817,14 246 868 992,31 242 234 169,38 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
01 3 11 00000   34 777 031,87 36 522 344,14 36 522 344,14 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
01 3 11 82040   32 098 659,45 33 792 891,14 33 792 891,14 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 11 82040 100 30 372 668,58 32 154 758,14 32 154 758,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 11 82040 200 1 564 067,66 1 491 071,00 1 491 071,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 11 82040 800 161 923,21 147 062,00 147 062,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 01 3 11 S2850   2 678 372,42 2 729 453,00 2 729 453,00 
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учреждениями 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 11 S2850 200 2 678 372,42 2 729 453,00 2 729 453,00 

Обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 
01 3 12 00000   18 292 486,48 16 407 961,46 16 407 961,46 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 12 99000   16 924 141,48 15 111 606,48 15 111 606,48 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 12 99000 100 16 300 930,27 14 583 450,27 14 583 450,27 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 12 99000 200 544 746,03 457 420,21 457 420,21 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 12 99000 800 78 465,18 70 736,00 70 736,00 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере образования 

01 3 12 S2700   671 788,00 639 797,98 639 797,98 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 12 S2700 100 671 788,00 639 797,98 639 797,98 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
01 3 12 S2850   696 557,00 656 557,00 656 557,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 12 S2850 200 696 557,00 656 557,00 656 557,00 

Консультативное, информационно-методическое, 

аналитическое сопровождение деятельности Управления 

образования администрации МО ГО "Воркута" и 

муниципальных организаций, подведомственных 

Управлению образования администрации МО ГО "Воркута" 

01 3 13 00000   56 902 828,02 55 950 198,72 55 950 198,72 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 13 99000   56 902 828,02 55 950 198,72 55 950 198,72 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 13 99000 100 54 880 254,82 54 375 198,72 54 375 198,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 13 99000 200 1 578 060,00 1 575 000,00 1 575 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 13 99000 300 414 529,50     

Иные бюджетные ассигнования 01 3 13 99000 800 29 983,70     

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 01 3 14 00000   194 365 470,77 137 988 487,99 133 353 665,06 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 14 99000   166 457 711,73 109 303 906,25 104 669 083,32 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 14 99000 100 152 977 133,75 102 567 254,25 97 932 431,32 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 14 99000 200 12 556 773,47 6 081 004,00 6 081 004,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 14 99000 300 203 281,18     

Иные бюджетные ассигнования 01 3 14 99000 800 720 523,33 655 648,00 655 648,00 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере образования 

01 3 14 S2700   17 689 745,68 16 847 373,74 16 847 373,74 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 14 S2700 100 17 689 745,68 16 847 373,74 16 847 373,74 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
01 3 14 S2850   10 218 013,36 11 837 208,00 11 837 208,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 14 S2850 200 10 218 013,36 11 837 208,00 11 837 208,00 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие физической 

культуры и спорта" 

02 0 00 00000   306 969 244,31 207 676 734,88 205 797 634,88 

Строительство и реконструкция спортивных объектов для 

муниципальных нужд 
02 0 11 00000   127 081,50     

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 11 99000   127 081,50     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 11 99000 600 127 081,50     

Модернизация и укрепление материально-технической базы 

организаций физкультурно-спортивной направленности 
02 0 12 00000   16 345 586,64     

Выполнение мероприятий по созданию безопасных условий в 

организациях в сфере физической культуры и спорта в 

Республике Коми 

02 0 12 92764   3 586 242,63     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 12 92764 600 3 586 242,63     

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 12 99000   12 759 344,01     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 12 99000 600 12 759 344,01     

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере физической 

культуры и спорта 
02 0 13 00000   1 164 680,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация 

народных проектов в сфере физической культуры и спорта, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за 

счет средств физических лиц, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей) 

02 0 13 99100   10 000,00     
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 13 99100 600 10 000,00     

Реализация народных проектов в сфере физической культуры 

и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет" 

02 0 13 S2100   1 154 680,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 13 S2100 600 1 154 680,00     

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной направленности 
02 0 21 00000   50 680 271,50 27 226 336,60 26 907 326,60 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 21 99000   43 592 415,11 22 224 235,00 21 905 225,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 21 99000 600 43 592 415,11 22 224 235,00 21 905 225,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
02 0 21 S2850   7 087 856,39 5 002 101,60 5 002 101,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 21 S2850 600 7 087 856,39 5 002 101,60 5 002 101,60 

Организация, проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(в том числе с привлечением к реализации указанных 

мероприятий социально ориентированных некоммерческих 

организаций) 

02 0 32 00000   34 818 968,83 27 247 522,00 26 856 410,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 32 99000   34 818 968,83 27 247 522,00 26 856 410,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 32 99000 600 34 818 968,83 27 247 522,00 26 856 410,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной направленности, 

осуществляющих спортивную подготовку, реализующих 

программы по спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки 

02 0 41 00000   188 621 682,53 141 495 805,05 140 326 827,05 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 41 99000   124 541 404,98 81 438 121,82 80 269 143,82 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 41 99000 600 124 541 404,98 81 438 121,82 80 269 143,82 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере образования 

02 0 41 S2700   44 556 028,67 40 533 434,35 40 533 434,35 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 41 S2700 600 44 556 028,67 40 533 434,35 40 533 434,35 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
02 0 41 S2850   19 524 248,88 19 524 248,88 19 524 248,88 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 41 S2850 600 19 524 248,88 19 524 248,88 19 524 248,88 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений 

физической культуры и спорта 
02 0 42 00000   2 775 888,15     

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 42 99000   2 775 888,15     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 42 99000 300 73 367,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 42 99000 600 2 702 521,15     

Организация учебно-тренировочных сборов учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности, осуществляющих 

спортивную подготовку, реализующих программы по 

спортивной подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки 

02 0 43 00000   2 000 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 43 99000   2 000 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 43 99000 600 2 000 000,00     

Материальное стимулирование и поддержка 

высококвалифицированных спортсменов 
02 0 71 00000   35 000,00     

Реализация решения Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" от 25 ноября 2008 г. № 270 "Об 

учреждении стипендий одаренным детям "Надежда Воркуты" 

02 0 71 40010   35 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 71 40010 300 35 000,00     

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
02 0 81 00000   10 400 085,16 11 707 071,23 11 707 071,23 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
02 0 81 82040   10 219 890,76 11 526 876,83 11 526 876,83 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

02 0 81 82040 100 9 987 833,81 11 295 771,23 11 295 771,23 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02 0 81 82040 200 231 105,60 231 105,60 231 105,60 

Иные бюджетные ассигнования 02 0 81 82040 800 951,35     

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
02 0 81 S2850   180 194,40 180 194,40 180 194,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02 0 81 S2850 200 180 194,40 180 194,40 180 194,40 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие культуры" 
03 0 00 00000   348 658 344,20 269 381 100,00 267 245 200,00 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение специальным 

оборудованием и материалами учреждений сферы культуры 

03 0 11 00000   12 981 756,06     

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 11 99000   12 766 655,07     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 03 0 11 99000 600 12 766 655,07     
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учреждениям и иным некоммерческим организациям 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений сферы культуры 
03 0 11 S2150   215 100,99     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 11 S2150 600 215 100,99     

Укрепление учебной, материально-технической базы 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства 

03 0 12 00000   351 692,64     

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 12 99000   351 692,64     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 12 99000 600 351 692,64     

Развитие библиотечного дела 03 0 13 00000   31 942 280,03 25 573 645,27 25 299 878,26 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 13 99000   15 945 000,93 9 685 370,72 9 411 603,71 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 13 99000 600 15 945 000,93 9 685 370,72 9 411 603,71 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере культуры 

03 0 13 S2690   14 862 296,58 14 862 296,57 14 862 296,57 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 13 S2690 600 14 862 296,58 14 862 296,57 14 862 296,57 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
03 0 13 S2850   1 134 982,52 1 025 977,98 1 025 977,98 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 13 S2850 600 1 134 982,52 1 025 977,98 1 025 977,98 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
03 0 14 00000   869 360,00     

Поддержка отрасли культуры 03 0 14 L5190   869 360,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 14 L5190 600 869 360,00     

Развитие музейного дела 03 0 15 00000   17 431 777,59 13 813 502,92 13 685 043,02 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 15 99000   9 972 480,16 6 626 469,47 6 498 009,57 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 15 99000 600 9 972 480,16 6 626 469,47 6 498 009,57 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере культуры 

03 0 15 S2690   6 093 991,23 5 437 425,58 5 437 425,58 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 15 S2690 600 6 093 991,23 5 437 425,58 5 437 425,58 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
03 0 15 S2850   1 365 306,20 1 749 607,87 1 749 607,87 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 15 S2850 600 1 365 306,20 1 749 607,87 1 749 607,87 

Развитие архивного дела 03 0 18 00000   9 537 045,61 7 453 612,35 7 398 858,95 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 18 99000   4 638 241,07 2 830 979,56 2 776 226,16 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 18 99000 600 4 638 241,07 2 830 979,56 2 776 226,16 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере культуры 

03 0 18 S2690   3 258 716,48 3 107 100,32 3 107 100,32 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 18 S2690 600 3 258 716,48 3 107 100,32 3 107 100,32 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
03 0 18 S2850   1 640 088,06 1 515 532,47 1 515 532,47 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 18 S2850 600 1 640 088,06 1 515 532,47 1 515 532,47 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

культурно-досуговыми учреждениями 
03 0 21 00000   90 134 344,49 68 936 254,18 68 256 048,49 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 21 99000   47 220 457,42 30 967 812,36 30 287 606,67 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 21 99000 600 47 220 457,42 30 967 812,36 30 287 606,67 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере культуры 

03 0 21 S2690   34 347 015,91 29 569 238,13 29 569 238,13 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 21 S2690 600 34 347 015,91 29 569 238,13 29 569 238,13 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
03 0 21 S2850   8 566 871,16 8 399 203,69 8 399 203,69 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 21 S2850 600 8 566 871,16 8 399 203,69 8 399 203,69 

Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства 
03 0 22 00000   99 097 290,23 86 995 702,65 86 026 988,65 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 22 99000   63 037 548,85 55 149 288,82 54 180 574,82 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 22 99000 600 63 037 548,85 55 149 288,82 54 180 574,82 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере образования 

03 0 22 S2700   33 148 044,88 29 127 171,71 29 127 171,71 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 22 S2700 600 33 148 044,88 29 127 171,71 29 127 171,71 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
03 0 22 S2850   2 911 696,50 2 719 242,12 2 719 242,12 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 22 S2850 600 2 911 696,50 2 719 242,12 2 719 242,12 
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Организация, проведение и участие в культурно-массовых 

мероприятиях 
03 0 23 00000   3 286 496,93     

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 23 99000   3 286 496,93     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 23 99000 600 3 286 496,93     

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и дополнительного 

образования 

03 0 25 00000   2 814 229,17 3 720 000,00 3 660 000,00 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме 

выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах и поселках городского типа 

03 0 25 73190   300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 25 73190 300 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 25 99000   2 514 229,17 3 420 000,00 3 360 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 25 99000 300 142 051,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 25 99000 600 2 372 178,17 3 420 000,00 3 360 000,00 

Поддержка одаренных детей 03 0 27 00000   33 000,00     

Реализация решения Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" от 25 ноября 2008 г. № 270 "Об 

учреждении стипендий одаренным детям "Надежда Воркуты" 

03 0 27 40010   33 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 27 40010 300 33 000,00     

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

03 0 31 00000   9 718 991,33 10 260 519,86 10 290 519,86 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

03 0 31 82040   9 646 448,41 10 162 862,07 10 192 862,07 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

03 0 31 82040 100 9 594 647,11 10 064 945,07 10 094 945,07 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 31 82040 200 51 503,35 97 917,00 97 917,00 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 31 82040 800 297,95     

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
03 0 31 S2850   72 542,92 97 657,79 97 657,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 31 S2850 200 72 542,92 97 657,79 97 657,79 

Организация работы по обеспечению деятельности 03 0 32 00000   65 294 743,28 52 627 862,77 52 627 862,77 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 32 99000   52 845 013,81 40 709 519,03 40 709 519,03 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

03 0 32 99000 100 51 719 138,25 40 252 602,03 40 252 602,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 32 99000 200 1 011 800,83 445 657,00 445 657,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 32 99000 300 101 262,18     

Иные бюджетные ассигнования 03 0 32 99000 800 12 812,55 11 260,00 11 260,00 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере культуры 

03 0 32 S2690   12 144 848,49 11 566 565,66 11 566 565,66 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

03 0 32 S2690 100 12 144 848,49 11 566 565,66 11 566 565,66 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
03 0 32 S2850   304 880,98 351 778,08 351 778,08 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 32 S2850 200 304 880,98 351 778,08 351 778,08 

Региональный проект "Культурная среда" 03 0 A1 00000   5 165 336,84     

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений сферы культуры 
03 0 A1 55900   5 165 336,84     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 A1 55900 600 5 165 336,84     

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие экономики" 
08 0 00 00000   3 244 011,26     

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство" 08 3 00 00000   3 244 011,26     

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 
08 3 12 00000   218 011,26     

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 3 12 99000   218 011,26     

Иные бюджетные ассигнования 08 3 12 99000 800 218 011,26     

Субсидирование части затрат хозяйствующих субъектов, 

связанных с реализацией народных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 

08 3 23 00000   938 000,00     

Реализация народных проектов в сфере агропромышленного 

комплекса, прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет" 

08 3 23 S2900   938 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 08 3 23 S2900 800 938 000,00     

Региональный проект "Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства" 
08 3 I5 00000   2 088 000,00     
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Cофинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления по реализации народных проектов в сфере 

малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в 

рамках проекта "Народный бюджет" 

08 3 I5 S2800   2 088 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 08 3 I5 S2800 800 2 088 000,00     

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Муниципальное 

управление" 

09 0 00 00000   236 455 320,71 208 225 311,08 208 205 003,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 09 2 00 00000   54 433 960,48 49 696 000,00 49 112 000,00 

Признание прав, регулирование отношений по имуществу для 

муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) 

муниципального имущества МО ГО "Воркута" 

09 2 11 00000   1 473 602,10 1 000 000,00 1 000 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 2 11 99000   1 473 602,10 1 000 000,00 1 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 2 11 99000 200 558 202,10     

Иные бюджетные ассигнования 09 2 11 99000 800 915 400,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
09 2 31 00000   21 772 242,51 21 083 842,50 21 083 842,50 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
09 2 31 82040   15 935 242,51 15 246 842,50 15 246 842,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

09 2 31 82040 100 15 930 067,94 15 246 842,50 15 246 842,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 2 31 82040 200 3 800,01     

Иные бюджетные ассигнования 09 2 31 82040 800 1 374,56     

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
09 2 31 S2850   5 837 000,00 5 837 000,00 5 837 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 2 31 S2850 200 5 837 000,00 5 837 000,00 5 837 000,00 

Обеспечение реализации полномочий комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации 

МО ГО "Воркута" 

09 2 32 00000   31 188 115,87 27 612 157,50 27 028 157,50 

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 2 32 99000   31 188 115,87 27 612 157,50 27 028 157,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

09 2 32 99000 100 28 745 164,22 27 612 157,50 27 028 157,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 2 32 99000 200 1 990 210,20     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 2 32 99000 300 450 722,46     

Иные бюджетные ассигнования 09 2 32 99000 800 2 018,99     

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 09 3 00 00000   182 016 360,23 158 524 311,08 159 088 003,00 

Обслуживание муниципального долга 09 3 21 00000   21 510 000,00 49 030 000,00 49 060 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 3 21 99000   21 510 000,00 49 030 000,00 49 060 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 09 3 21 99000 700 21 510 000,00 49 030 000,00 49 060 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
09 3 31 00000   34 200 259,50 27 041 059,08 26 681 090,00 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме 

выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах и поселках городского типа 

09 3 31 73190   6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 3 31 73190 200 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
09 3 31 82040   34 194 259,50 27 035 059,08 26 675 090,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

09 3 31 82040 100 33 897 510,33 27 035 059,08 26 675 090,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 3 31 82040 200 294 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 09 3 31 82040 800 2 749,17     

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 09 3 32 00000   126 306 100,73 82 453 252,00 83 346 913,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 3 32 99000   125 016 100,73 81 163 252,00 82 056 913,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

09 3 32 99000 100 116 411 955,73 78 077 419,00 78 077 419,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 3 32 99000 200 7 975 122,00 3 085 833,00 3 979 494,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 3 32 99000 300 599 030,39     

Иные бюджетные ассигнования 09 3 32 99000 800 29 992,61     

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
09 3 32 S2850   1 290 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 3 32 S2850 200 1 290 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 

Подпрограмма "Противодействие коррупции" 09 5 00 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Реализация просветительских и воспитательных мер, 

направленных на формирование нетерпимого отношения к 

коррупции 

09 5 21 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 
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Расходы на реализацию основного мероприятия 09 5 21 99000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 5 21 99000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие социальной 

сферы" 

11 0 00 00000   32 162 837,50 22 072 300,00 21 921 300,00 

Подпрограмма "Доступная среда" 11 1 00 00000   7 002 000,00 5 563 200,00 5 563 200,00 

Создание в образовательных организациях универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию детей с инвалидностью и оснащение 

образовательных учреждений специальным (учебным, 

реабилитационным, компьютерным) оборудованием и 

автотранспортом для организации коррекционной работы и 

обучения детей с инвалидностью по слуху, зрению, 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

11 1 13 00000   1 691 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация 

народных проектов в сфере доступной среды, прошедших 

отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за счет средств 

физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

11 1 13 99100   31 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
11 1 13 99100 600 31 000,00     

Реализация народных проектов в сфере доступной среды, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 
11 1 13 S2Н00   1 660 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
11 1 13 S2Н00 600 1 660 000,00     

Реализация комплекса мер, направленных на повышение 

уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, путем 

развития системы дополнительных мер социальной 

поддержки населения 

11 1 24 00000   5 311 000,00 5 563 200,00 5 563 200,00 

Реализация решения Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" от 10 мая 2006г. № 333 "О 

ежемесячной денежной выплате Почетным гражданам города 

Воркуты" 

11 1 24 40020   261 000,00 288 000,00 288 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 1 24 40020 300 261 000,00 288 000,00 288 000,00 

Реализация решения Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" от 29 апреля 2014г. № 428 "О 

мерах социальной поддержки неработающих граждан 

пожилого возраста" 

11 1 24 40030   5 050 000,00 5 275 200,00 5 275 200,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 1 24 40030 300 5 050 000,00 5 275 200,00 5 275 200,00 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

городского округа "Воркута" 

11 2 00 00000   408 930,47     

Предоставление на конкурсной основе субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям 
11 2 11 00000   408 930,47     

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, возникающих при реализации 

муниципальных программ (подпрограмм) поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

11 2 11 S2430   408 930,47     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
11 2 11 S2430 600 408 930,47     

Подпрограмма "Совершенствование деятельности в сфере 

опеки и попечительства" 
11 3 00 00000   24 751 907,03 16 509 100,00 16 358 100,00 

Реализация единой государственной политики по защите прав 

и законных интересов несовершеннолетних, в том числе 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, нуждающихся в помощи государства, граждан, 

находящихся под опекой или попечительством 

11 3 11 00000   10 765 400,00 10 666 200,00 10 666 200,00 

Осуществление государственных полномочий Республики 

Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона 

Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми" 

11 3 11 73050   10 765 400,00 10 666 200,00 10 666 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

11 3 11 73050 100 10 608 375,10 10 476 200,00 10 476 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
11 3 11 73050 200 157 024,90 190 000,00 190 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
11 3 21 00000   13 986 507,03 5 842 900,00 5 691 900,00 

Осуществление государственных полномочий Республики 

Коми, предусмотренных пунктом 13 статьи 1 Закона 

Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми" 

11 3 21 73180   48 700,00 48 100,00 48 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

11 3 21 73180 100 48 200,00 47 600,00 47 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
11 3 21 73180 200 500,00 500,00 500,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
11 3 21 82040   13 937 807,03 5 794 800,00 5 643 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 11 3 21 82040 100 13 648 599,44 5 527 200,00 5 376 200,00 
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выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
11 3 21 82040 200 287 136,10 267 600,00 267 600,00 

Иные бюджетные ассигнования 11 3 21 82040 800 2 071,49     

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Обеспечение безопасности 

населения и территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

12 0 00 00000   31 330 694,71 31 601 373,00 31 124 117,00 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в условиях мирного и военного времени" 

12 1 00 00000   29 319 808,31 29 743 381,00 29 266 225,00 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 

профилактики терроризма и экстремизма 
12 1 21 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 1 21 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 1 21 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

12 1 41 00000   29 309 808,31 29 733 381,00 29 256 225,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 1 41 99000   28 219 808,31 28 643 381,00 28 166 225,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

12 1 41 99000 100 26 821 708,62 27 875 664,00 27 875 664,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 1 41 99000 200 1 300 548,71 669 237,00 192 081,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 41 99000 300 6 124,98     

Иные бюджетные ассигнования 12 1 41 99000 800 91 426,00 98 480,00 98 480,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
12 1 41 S2850   1 090 000,00 1 090 000,00 1 090 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 1 41 S2850 200 1 090 000,00 1 090 000,00 1 090 000,00 

Подпрограмма "Укрепление правопорядка и общественной 

безопасности" 
12 2 00 00000   1 940 886,40 1 857 992,00 1 857 892,00 

Приобретение оборудования и программного обеспечения с 

целью реализации Концепции АПК "Безопасный город" 
12 2 12 00000   320 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 2 12 99000   320 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 2 12 99000 200 320 000,00     

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание 

оборудования, установленного в рамках реализации 

Концепции АПК «Безопасный город» 

12 2 14 00000   643 500,00 879 091,00 879 091,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 2 14 99000   643 500,00 879 091,00 879 091,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 2 14 99000 200 643 500,00 879 091,00 879 091,00 

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для 

обеспечения работы оборудования АПК "Безопасный город" 
12 2 15 00000   977 386,40 978 901,00 978 801,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 2 15 99000   977 386,40 978 901,00 978 801,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 2 15 99000 200 977 386,40 978 901,00 978 801,00 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 12 4 00 00000   70 000,00     

Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок, в 

том числе в пгт.Елецкий и пст.Сивомаскинский 
12 4 11 00000   70 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 4 11 99000   70 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 12 4 11 99000 800 70 000,00     

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

15 0 00 00000   1 554 829,34 156 000,00 162 000,00 

Энергосбережение в организациях с участием 

муниципального образования и повышение энергетической 

эффективности этих организаций 

15 0 12 00000   1 523 253,34 156 000,00 162 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
15 0 12 82040     156 000,00 162 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
15 0 12 82040 200   156 000,00 162 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация 

народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в 

рамках проекта "Народный бюджет" за счет средств 

физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

15 0 12 99100   189 920,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
15 0 12 99100 600 189 920,00     

Реализация народных проектов в сфере образования, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 
15 0 12 S2Я00   1 333 333,34     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
15 0 12 S2Я00 600 1 333 333,34     

Оснащение приборами учета используемых энергетических 

ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием 

интеллектуальных приборов учета, автоматизированных 

систем и систем диспетчеризации 

15 0 22 00000   31 576,00     
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Расходы на реализацию основного мероприятия 15 0 22 99000   31 576,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 0 22 99000 300 31 576,00     

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Профилактика 

правонарушений и обеспечение общественной 

безопасности на территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

16 0 00 00000   15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 

правонарушений" 
16 1 00 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Содействие созданию народных дружин в МО ГО "Воркута", 

координация деятельности народных дружин, включенных в 

Региональный реестр народных дружин и общественных 

объединений правоохранительной направленности в 

Республике Коми 

16 1 22 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 16 1 22 99000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
16 1 22 99000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Подпрограмма "Профилактика алкоголизма и наркомании" 16 4 00 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике алкоголизма, наркомании и 

табакокурения среди несовершеннолетних 

16 4 12 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 16 4 12 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
16 4 12 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Повышение комфортности 

проживания граждан на территории муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

17 0 00 00000   1 266 289 678,41 396 362 430,74 388 722 337,12 

Подпрограмма "Обеспечение предоставления качественных 

услуг ЖКХ и улучшение условий проживания граждан" 
17 1 00 00000   653 516 275,87 10 775 121,77 3 234 330,00 

Создание условий для обеспечения надежного и 

качественного предоставления услуг ЖКХ 
17 1 11 00000   461 103 302,17     

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, возникающих при реализации мероприятий 

по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, 

расположенных на территории муниципального образования 

в Республике Коми, к началу нового отопительного периода, 

выделенных из резервного фонда Правительства Республики 

Коми 

17 1 11 92762   40 925 574,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 1 11 92762 200 40 925 574,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 1 11 99000   544 342,32     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
17 1 11 99000 400 544 342,32     

Оплата расходов по исполнительным документам по 

взысканию задолженности за содержание незаселенного 

(свободного от проживания) муниципального жилого фонда 

17 1 11 S2950   419 633 385,85     

Иные бюджетные ассигнования 17 1 11 S2950 800 419 633 385,85     

Приобретение (ремонт) жилых помещений для 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа 

17 1 21 00000   3 878 614,80 3 234 330,00 3 234 330,00 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых 

помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

17 1 21 73030   3 878 614,80 3 234 330,00 3 234 330,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 1 21 73030 200 3 878 614,80 3 234 330,00 3 234 330,00 

Разработка генеральных планов, правил землепользования и 

застройки и документации по планировке территорий 

муниципальных образований 

17 1 22 00000   36 500,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 1 22 99000   36 500,00     

Иные бюджетные ассигнования 17 1 22 99000 800 36 500,00     

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда" 
17 1 31 00000   319 006,65     

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 1 31 99000   319 006,65     

Иные бюджетные ассигнования 17 1 31 99000 800 319 006,65     

Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного 

фонда 
17 1 32 00000   98 526 462,87     

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 1 32 99000   155 494,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 1 32 99000 200 50 494,00     

Иные бюджетные ассигнования 17 1 32 99000 800 105 000,00     

Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного 

фонда 
17 1 32 S2240   65 379 595,96     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 1 32 S2240 200 65 379 595,96     

Оплата расходов по исполнительным документам по 

взысканию задолженности за содержание незаселенного 

(свободного от проживания) муниципального жилого фонда 

17 1 32 S2950   32 991 372,91     

Иные бюджетные ассигнования 17 1 32 S2950 800 32 991 372,91     

Снос аварийного жилищного фонда 17 1 33 00000   15 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 1 33 99000   15 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 1 33 99000 200 15 000,00     
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Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 17 1 34 00000   57 032,47     

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 1 34 99000   57 032,47     

Иные бюджетные ассигнования 17 1 34 99000 800 57 032,47     

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда" 
17 1 F3 00000   89 580 356,91 7 540 791,77   

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для 

проживания жилищного фонда 
17 1 F3 67483   71 496 113,70 7 159 642,02   

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
17 1 F3 67483 400 53 635 125,09 7 159 642,02   

Иные бюджетные ассигнования 17 1 F3 67483 800 17 860 988,61     

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для 

проживания жилищного фонда 
17 1 F3 67484   3 157 466,06 301 458,60   

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
17 1 F3 67484 400 2 258 321,05 301 458,60   

Иные бюджетные ассигнования 17 1 F3 67484 800 899 145,01     

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для 

проживания жилищного фонда 
17 1 F3 6748S   745 889,81 79 691,15   

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
17 1 F3 6748S 400 560 253,76 79 691,15   

Иные бюджетные ассигнования 17 1 F3 6748S 800 185 636,05     

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для 

проживания жилищного фонда 
17 1 F3 S2320   14 180 887,34     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
17 1 F3 S2320 400 14 180 887,34     

Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" 17 2 00 00000   179 311 403,67 140 755 905,36 143 961 790,92 

Реализация мероприятий по благоустройству территорий 17 2 22 00000   31 023 119,34     

Реализация мероприятий, направленных на исполнение 

наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в 2022 

году 

17 2 22 92724   9 510 900,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 22 92724 600 9 510 900,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 22 99000   21 492 219,34     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 22 99000 200 18 439 479,34     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 22 99000 600 3 052 740,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация 

мероприятий по благоустройству территорий за счет средств 

физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

17 2 22 99110   20 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 22 99110 200 20 000,00     

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 
17 2 23 00000   2 640 941,15     

Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация 

народных проектов в сфере благоустройства, прошедших 

отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за счет средств 

физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

17 2 23 99100   4 846,34     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 23 99100 200 4 846,34     

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 
17 2 23 S2300   2 636 094,81     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 23 S2300 200 2 636 094,81     

Мероприятия по праздничному оформлению города 17 2 24 00000   521 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 24 99000   521 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 24 99000 200 521 000,00     

Организация освещения улиц 17 2 31 00000   24 860 795,91 23 467 960,00 23 467 960,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 31 99000   12 860 795,91 11 467 960,00 11 467 960,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 31 99000 600 12 860 795,91 11 467 960,00 11 467 960,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
17 2 31 S2850   12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 31 S2850 600 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 

Организация благоустройства и озеленения 17 2 32 00000   25 886 220,16 16 262 801,80 16 140 441,80 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 32 99000   25 886 220,16 16 262 801,80 16 140 441,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 32 99000 600 25 886 220,16 16 262 801,80 16 140 441,80 

Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения 
17 2 33 00000   11 491 276,13 11 249 838,19 11 249 838,19 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 33 99000   11 318 706,13 11 077 268,19 11 077 268,19 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

17 2 33 99000 100 9 033 435,69 8 173 873,19 8 173 873,19 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 33 99000 200 2 272 140,32 2 903 395,00 2 903 395,00 

Иные бюджетные ассигнования 17 2 33 99000 800 13 130,12     

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
17 2 33 S2850   172 570,00 172 570,00 172 570,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 17 2 33 S2850 200 172 570,00 172 570,00 172 570,00 
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государственных (муниципальных) нужд 

Транспортировка тел умерших, не связанная с 

предоставлением ритуальных услуг 
17 2 34 00000   11 176 006,59 11 110 567,61 11 110 567,61 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 34 99000   11 003 426,59 10 937 987,61 10 937 987,61 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

17 2 34 99000 100 10 045 755,46 9 967 860,70 9 967 860,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 34 99000 200 949 038,90 962 586,91 962 586,91 

Иные бюджетные ассигнования 17 2 34 99000 800 8 632,23 7 540,00 7 540,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
17 2 34 S2850   172 580,00 172 580,00 172 580,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 34 S2850 200 172 580,00 172 580,00 172 580,00 

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных 

транспортных средств 
17 2 35 00000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 35 99000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 35 99000 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Организация проведения мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев 
17 2 36 00000   3 787 549,00 3 500 000,00 3 500 000,00 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по организации проведения на территории 

соответствующего муниципального образования мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с животными 

без владельцев 

17 2 36 73120   1 042 384,00 769 409,00 769 409,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 36 73120 200 1 042 384,00 769 409,00 769 409,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 36 99000   2 745 165,00 2 730 591,00 2 730 591,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 36 99000 200 2 745 165,00 2 730 591,00 2 730 591,00 

Обеспечение деятельности муниципальных объектов по 

проведению праздничных, спортивных и иных мероприятий 
17 2 37 00000   15 876 579,83 15 553 403,32 15 369 863,32 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 37 99000   14 461 256,36 12 786 548,20 12 603 008,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 37 99000 600 14 461 256,36 12 786 548,20 12 603 008,20 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
17 2 37 S2850   1 415 323,47 2 766 855,12 2 766 855,12 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 37 S2850 600 1 415 323,47 2 766 855,12 2 766 855,12 

Региональный проект "Формирование комфортной городской 

среды" 
17 2 F2 00000   51 947 915,56 59 511 334,44 63 023 120,00 

Поддержка муниципальных программ формирования 

современной городской среды 
17 2 F2 55550   51 947 915,56 59 511 334,44 63 023 120,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 F2 55550 600 51 947 915,56 59 511 334,44 63 023 120,00 

Подпрограмма "Развитие транспортной системы" 17 3 00 00000   351 067 664,42 166 062 893,34 160 652 080,94 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 

автомобильных дорог местного значения и улиц 
17 3 11 00000   271 532 918,29 160 561 389,46 155 641 355,94 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 3 11 99000   205 627 941,42 94 656 412,59 89 736 379,07 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 3 11 99000 600 202 677 941,42 94 656 412,59 89 736 379,07 

Иные бюджетные ассигнования 17 3 11 99000 800 2 950 000,00     

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 
17 3 11 S2220   42 928 686,87 42 928 686,87 42 928 686,87 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 3 11 S2220 600 42 928 686,87 42 928 686,87 42 928 686,87 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
17 3 11 S2850   22 976 290,00 22 976 290,00 22 976 290,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 3 11 S2850 600 22 976 290,00 22 976 290,00 22 976 290,00 

Реализация народных проектов в сфере дорожного хозяйства, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 
17 3 13 00000   2 917 903,80     

Реализация народных проектов в сфере дорожной 

деятельности, прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет" 

17 3 13 S2Д00   2 917 903,80     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 3 13 S2Д00 600 2 917 903,80     

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, задействованных в 

маршрутах движения школьных автобусов 

17 3 14 00000   76 546 464,65     

Реализация мероприятий по приведению в нормативное 

состояние автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, задействованных в маршрутах движения 

школьных автобусов 

17 3 14 S2990   76 546 464,65     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 3 14 S2990 600 76 546 464,65     

Организация транспортного обслуживания населения 17 3 21 00000   70 377,68 5 501 503,88 5 010 725,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 3 21 99000   70 377,68 9 964,80 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 3 21 99000 200 10 000,00 9 964,80 10 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 17 3 21 99000 800 60 377,68     

Организация транспортного обслуживания населения по 17 3 21 S2070     5 491 539,08 5 000 725,00 
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муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 3 21 S2070 200   5 491 539,08 5 000 725,00 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного 

движения" 
17 4 00 00000   19 434 581,34 15 698 760,00 15 698 760,00 

Обустройство и содержание технических средств 

организации дорожного движения 
17 4 11 00000   19 201 581,34 15 698 760,00 15 698 760,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 4 11 99000   19 201 581,34 15 698 760,00 15 698 760,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 4 11 99000 600 19 201 581,34 15 698 760,00 15 698 760,00 

Обеспечение организации дорожного движения 17 4 12 00000   233 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 4 12 99000   233 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 4 12 99000 200 233 000,00     

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы" 
17 5 00 00000   62 959 753,11 63 069 750,27 65 175 375,26 

Обеспечение и реализация государственной и муниципальной 

политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
17 5 11 00000   24 608 895,08 24 179 398,22 24 219 037,26 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 5 11 99000   24 503 935,08 24 074 438,22 24 114 077,26 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

17 5 11 99000 100 22 613 847,14 22 534 960,60 22 574 599,64 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 5 11 99000 200 423 741,03 201 834,50 201 834,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 5 11 99000 600 1 441 137,53 1 333 727,12 1 333 727,12 

Иные бюджетные ассигнования 17 5 11 99000 800 25 209,38 3 916,00 3 916,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
17 5 11 S2850   104 960,00 104 960,00 104 960,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 5 11 S2850 200 104 960,00 104 960,00 104 960,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
17 5 12 00000   38 350 858,03 38 890 352,05 40 956 338,00 

Осуществление государственных полномочий Республики 

Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) 

и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми" 

17 5 12 73150   32 900,00 32 600,00 32 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

17 5 12 73150 100 32 900,00 32 600,00 32 600,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
17 5 12 82040   38 317 958,03 38 857 752,05 40 923 738,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

17 5 12 82040 100 37 274 722,25 36 274 674,07 37 044 582,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 5 12 82040 200 1 010 587,19 2 533 077,98 3 829 155,28 

Иные бюджетные ассигнования 17 5 12 82040 800 32 648,59 50 000,00 50 000,00 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие молодежной 

политики" 

18 0 00 00000   982 000,00     

Подпрограмма "Поддержка инициатив молодежи" 18 1 00 00000   603 960,00     

Поддержка инициатив молодежи 18 1 11 00000   428 160,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 1 11 99000   428 160,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 1 11 99000 200 428 160,00     

Содействие образованию молодежи, научной, научно-

технической деятельности молодежи, подготовке 

специалистов по работе с молодежью 

18 1 12 00000   175 800,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 1 12 99000   175 800,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 1 12 99000 200 175 800,00     

Подпрограмма "Развитие гражданственности и патриотизма 

среди молодежи" 
18 2 00 00000   121 390,00     

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

преемственности традиций, уважения к отечественной 

истории, историческим, национальным и иным традициям 

народов Российской Федерации 

18 2 11 00000   43 800,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 2 11 99000   43 800,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 2 11 99000 200 43 800,00     

Обеспечение межнационального (межэтнического) и 

межконфессионального согласия в молодежной среде, 

профилактика и предупреждение проявлений экстремизма в 

деятельности молодежных объединений 

18 2 21 00000   31 830,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 2 21 99000   31 830,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 2 21 99000 200 31 830,00     

Содействие международному и межрегиональному 18 2 22 00000   45 760,00     
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сотрудничеству в сфере молодежной политики 

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 2 22 99000   45 760,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 2 22 99000 200 45 760,00     

Подпрограмма "Пропаганда здорового образа жизни, 

культуры безопасного поведения среди молодежи" 
18 3 00 00000   202 600,00     

Формирование условий для занятий физической культурой, 

спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи 
18 3 11 00000   198 948,52     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 3 11 99000   198 948,52     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 3 11 99000 200 198 948,52     

Предупреждение правонарушений и антиобщественных 

действий молодежи 
18 3 21 00000   3 651,48     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 3 21 99000   3 651,48     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 3 21 99000 200 3 651,48     

Подпрограмма "Поддержка добровольчества (волонтерства)" 18 4 00 00000   54 050,00     

Развитие и поддержка добровольческой (волонтерской) 

деятельности 
18 4 21 00000   54 050,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 4 21 99000   54 050,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 4 21 99000 200 54 050,00     

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000   244 446 226,77 215 842 527,00 249 747 097,00 

Глава муниципального образования городского округа 

"Воркута" - руководитель администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

99 0 00 00100   9 359 834,26 9 945 000,00 9 905 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00100 100 9 359 834,26 9 945 000,00 9 905 000,00 

Председатель Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" 
99 0 00 00200   3 056 870,24 2 594 000,00 2 594 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00200 100 3 056 870,24 2 594 000,00 2 594 000,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования и его заместители 
99 0 00 00300   5 539 687,50 2 909 522,14 2 909 522,14 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00300 100 5 539 687,50 2 909 522,14 2 909 522,14 

Подготовка и проведение выборов депутатов в 

представительные органы муниципального образования 

городского округа 

99 0 00 00410   4 759 475,88     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00410 800 4 759 475,88     

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

99 0 00 51200   797 016,00 35 529,00 31 504,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 51200 200 797 016,00 35 529,00 31 504,00 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" 

99 0 00 51760   1 085 760,00 1 085 760,00 1 085 760,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 51760 300 1 085 760,00 1 085 760,00 1 085 760,00 

На поощрение региональных и муниципальных 

управленческих команд за достижение показателей 

деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

99 0 00 55492   1 277 153,13     

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 55492 100 1 277 153,13     

Осуществление государственных полномочий Республики 

Коми, предусмотренных пунктами 9 - 10 статьи 1 Закона 

Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми" 

99 0 00 73040   22 900,00 22 700,00 22 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73040 100 22 600,00 22 400,00 22 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 73040 200 300,00 300,00 300,00 

Осуществление государственных полномочий Республики 

Коми, предусмотренных пунктом 4 статьи 1 Закона 

Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми" 

99 0 00 73080   2 858 370,00 2 831 563,00 2 831 563,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73080 100 2 820 870,00 2 794 063,00 2 794 063,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 99 0 00 73080 200 37 500,00 37 500,00 37 500,00 
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государственных (муниципальных) нужд 

Осуществление государственных полномочий Республики 

Коми, предусмотренных пунктами 7-8 статьи 1 Закона 

Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми" 

99 0 00 73140   68 600,00 68 000,00 68 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73140 100 67 700,00 67 100,00 67 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 73140 200 900,00 900,00 900,00 

Осуществление государственных полномочий Республики 

Коми, предусмотренных пунктом 14 статьи 1 Закона 

Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми" 

99 0 00 73195   9 800,00 9 600,00 9 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73195 100 9 700,00 9 500,00 9 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 73195 200 100,00 100,00 100,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
99 0 00 82040   171 787 228,88 148 576 403,86 144 959 499,86 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 82040 100 164 293 687,85 144 265 135,86 144 648 231,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 82040 200 7 095 008,44 4 311 268,00 311 268,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 82040 300 106 310,65     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 82040 800 292 221,94     

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий 

99 0 00 92590   5 676 872,81     

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 92590 100 5 211 463,27     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 92590 200 208 276,77     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92590 800 257 132,77     

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в Республике Коми 
99 0 00 92600   19 244 730,82 10 000 000,00 10 000 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 92600 300 19 244 730,82 10 000 000,00 10 000 000,00 

Резервный фонд 99 0 00 92700   13 512 860,76     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 92700 200 13 512 860,76     

Расходы связанные с исполнением судебных актов по 

обращению взыскания на средства местного бюджета 
99 0 00 92800   1 067 486,33     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92800 800 1 067 486,33     

Выполнение других обязательств государства 99 0 00 92920   2 257 682,00 809 449,00 356 948,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 92920 200 1 393 098,00 452 501,00   

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92920 800 864 584,00 356 948,00 356 948,00 

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с 

реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

МУП "Оптика" МО ГО "Воркута" в целях оказания 

финансовой помощи для предупреждения банкротства и 

восстановления платёжеспособности (санации) 

99 0 00 92940   1 063 898,16     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92940 800 1 063 898,16     

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с 

реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг и 

предупреждение банкротства, восстановление 

платёжеспособности (санации) МУП "Воркутинский 

хлебокомбинат" МО ГО "Воркута" 

99 0 00 92950   1 000 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92950 800 1 000 000,00     

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 99 0 00 99990     36 955 000,00 74 973 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 99990 800   36 955 000,00 74 973 000,00 

     " 

 

Приложение 2 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 22 декабря 2022 года № 401 

 

"Приложение 2 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 23 декабря 2021 года № 224 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" 

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

  

Наименование Вед ЦСР ВР Сумма (рублей) 
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2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО       5 206 829 613,31 3 785 291 198,70 3 809 487 180,00 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

905 

    

13 200 473,00 10 656 000,00 10 515 000,00 

Непрограммные направления деятельности 905 99 0 00 00000   13 200 473,00 10 656 000,00 10 515 000,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования и его заместители 
905 99 0 00 00300   5 539 687,50 2 909 522,14 2 909 522,14 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 99 0 00 00300 100 5 539 687,50 2 909 522,14 2 909 522,14 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
905 99 0 00 82040   7 660 785,50 7 746 477,86 7 605 477,86 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 99 0 00 82040 100 7 038 758,26 7 478 209,86 7 337 209,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 99 0 00 82040 200 334 210,62 268 268,00 268 268,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
905 99 0 00 82040 300 9 261,36     

Иные бюджетные ассигнования 905 99 0 00 82040 800 278 555,26     

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 
921 

    
3 157 700,00 2 594 000,00 2 594 000,00 

Непрограммные направления деятельности 921 99 0 00 00000   3 157 700,00 2 594 000,00 2 594 000,00 

Председатель Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" 
921 99 0 00 00200   3 056 870,24 2 594 000,00 2 594 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

921 99 0 00 00200 100 3 056 870,24 2 594 000,00 2 594 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
921 99 0 00 82040   100 829,76     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
921 99 0 00 82040 200 100 829,76     

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

923 

    

395 433 899,72 301 605 152,00 287 831 127,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

экономики" 

923 08 0 00 00000   3 244 011,26     

Подпрограмма "Малое и среднее 

предпринимательство" 
923 08 3 00 00000   3 244 011,26     

Оказание финансовой поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства 
923 08 3 12 00000   218 011,26     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 08 3 12 99000   218 011,26     

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 12 99000 800 218 011,26     

Субсидирование части затрат хозяйствующих 

субъектов, связанных с реализацией народных 

проектов в сфере агропромышленного комплекса, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный 

бюджет» 

923 08 3 23 00000   938 000,00     

Реализация народных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса, прошедших отбор в 

рамках проекта "Народный бюджет" 

923 08 3 23 S2900   938 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 23 S2900 800 938 000,00     

Региональный проект "Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства" 
923 08 3 I5 00000   2 088 000,00     

Cофинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления по реализации народных 

проектов в сфере малого и среднего 

предпринимательства, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

923 08 3 I5 S2800   2 088 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 I5 S2800 800 2 088 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

923 09 0 00 00000   152 370 500,73 109 922 252,00 100 515 913,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
923 09 2 00 00000   5 164 000,00 5 164 000,00 5 164 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
923 09 2 31 00000   5 164 000,00 5 164 000,00 5 164 000,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
923 09 2 31 S2850   5 164 000,00 5 164 000,00 5 164 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 09 2 31 S2850 200 5 164 000,00 5 164 000,00 5 164 000,00 

Подпрограмма "Управление муниципальными 

финансами" 
923 09 3 00 00000   147 201 500,73 104 753 252,00 95 346 913,00 

Обслуживание муниципального долга 923 09 3 21 00000   20 895 400,00 22 300 000,00 12 000 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 09 3 21 99000   20 895 400,00 22 300 000,00 12 000 000,00 
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Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 
923 09 3 21 99000 700 20 895 400,00 22 300 000,00 12 000 000,00 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 
923 09 3 32 00000   126 306 100,73 82 453 252,00 83 346 913,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 09 3 32 99000   125 016 100,73 81 163 252,00 82 056 913,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 09 3 32 99000 100 116 411 955,73 78 077 419,00 78 077 419,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 09 3 32 99000 200 7 975 122,00 3 085 833,00 3 979 494,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
923 09 3 32 99000 300 599 030,39     

Иные бюджетные ассигнования 923 09 3 32 99000 800 29 992,61     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
923 09 3 32 S2850   1 290 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 09 3 32 S2850 200 1 290 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 

Подпрограмма "Противодействие коррупции" 923 09 5 00 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Реализация просветительских и воспитательных 

мер, направленных на формирование нетерпимого 

отношения к коррупции 

923 09 5 21 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 09 5 21 99000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 09 5 21 99000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

923 12 0 00 00000   31 260 694,71 31 601 373,00 31 124 117,00 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в условиях мирного и 

военного времени" 

923 12 1 00 00000   29 319 808,31 29 743 381,00 29 266 225,00 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению профилактики терроризма и 

экстремизма 

923 12 1 21 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 1 21 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 1 21 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

923 12 1 41 00000   29 309 808,31 29 733 381,00 29 256 225,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 1 41 99000   28 219 808,31 28 643 381,00 28 166 225,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 12 1 41 99000 100 26 821 708,62 27 875 664,00 27 875 664,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 1 41 99000 200 1 300 548,71 669 237,00 192 081,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
923 12 1 41 99000 300 6 124,98     

Иные бюджетные ассигнования 923 12 1 41 99000 800 91 426,00 98 480,00 98 480,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
923 12 1 41 S2850   1 090 000,00 1 090 000,00 1 090 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 1 41 S2850 200 1 090 000,00 1 090 000,00 1 090 000,00 

Подпрограмма "Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности" 
923 12 2 00 00000   1 940 886,40 1 857 992,00 1 857 892,00 

Приобретение оборудования и программного 

обеспечения с целью реализации Концепции АПК 

"Безопасный город" 

923 12 2 12 00000   320 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 2 12 99000   320 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 2 12 99000 200 320 000,00     

Эксплуатационные расходы и техническое 

обслуживание оборудования, установленного в 

рамках реализации Концепции АПК «Безопасный 

город» 

923 12 2 14 00000   643 500,00 879 091,00 879 091,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 2 14 99000   643 500,00 879 091,00 879 091,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 2 14 99000 200 643 500,00 879 091,00 879 091,00 

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет 

для обеспечения работы оборудования АПК 

"Безопасный город" 

923 12 2 15 00000   977 386,40 978 901,00 978 801,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 2 15 99000   977 386,40 978 901,00 978 801,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 2 15 99000 200 977 386,40 978 901,00 978 801,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории 

923 15 0 00 00000     156 000,00 162 000,00 
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муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

Энергосбережение в организациях с участием 

муниципального образования и повышение 

энергетической эффективности этих организаций 

923 15 0 12 00000     156 000,00 162 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
923 15 0 12 82040     156 000,00 162 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 15 0 12 82040 200   156 000,00 162 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественной безопасности на территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

923 16 0 00 00000   15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 

правонарушений" 
923 16 1 00 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Содействие созданию народных дружин в МО ГО 

"Воркута", координация деятельности народных 

дружин, включенных в Региональный реестр 

народных дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности в Республике 

Коми 

923 16 1 22 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 16 1 22 99000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 16 1 22 99000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Подпрограмма "Профилактика алкоголизма и 

наркомании" 
923 16 4 00 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Проведение мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике алкоголизма, 

наркомании и табакокурения среди 

несовершеннолетних 

923 16 4 12 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 16 4 12 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 16 4 12 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Повышение комфортности проживания граждан на 

территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

923 17 0 00 00000   36 500,00     

Подпрограмма "Обеспечение предоставления 

качественных услуг ЖКХ и улучшение условий 

проживания граждан" 

923 17 1 00 00000   36 500,00     

Разработка генеральных планов, правил 

землепользования и застройки и документации по 

планировке территорий муниципальных 

образований 

923 17 1 22 00000   36 500,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 17 1 22 99000   36 500,00     

Иные бюджетные ассигнования 923 17 1 22 99000 800 36 500,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

молодежной политики" 

923 18 0 00 00000   982 000,00     

Подпрограмма "Поддержка инициатив молодежи" 923 18 1 00 00000   603 960,00     

Поддержка инициатив молодежи 923 18 1 11 00000   428 160,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 1 11 99000   428 160,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 1 11 99000 200 428 160,00     

Содействие образованию молодежи, научной, 

научно-технической деятельности молодежи, 

подготовке специалистов по работе с молодежью 

923 18 1 12 00000   175 800,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 1 12 99000   175 800,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 1 12 99000 200 175 800,00     

Подпрограмма "Развитие гражданственности и 

патриотизма среди молодежи" 
923 18 2 00 00000   121 390,00     

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

преемственности традиций, уважения к 

отечественной истории, историческим, 

национальным и иным традициям народов 

Российской Федерации 

923 18 2 11 00000   43 800,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 2 11 99000   43 800,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 2 11 99000 200 43 800,00     

Обеспечение межнационального (межэтнического) и 

межконфессионального согласия в молодежной 

среде, профилактика и предупреждение проявлений 

экстремизма в деятельности молодежных 

объединений 

923 18 2 21 00000   31 830,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 2 21 99000   31 830,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 2 21 99000 200 31 830,00     

Содействие международному и межрегиональному 

сотрудничеству в сфере молодежной политики 
923 18 2 22 00000   45 760,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 2 22 99000   45 760,00     
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 2 22 99000 200 45 760,00     

Подпрограмма "Пропаганда здорового образа 

жизни, культуры безопасного поведения среди 

молодежи" 

923 18 3 00 00000   202 600,00     

Формирование условий для занятий физической 

культурой, спортом, содействие здоровому образу 

жизни молодежи 

923 18 3 11 00000   198 948,52     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 3 11 99000   198 948,52     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 3 11 99000 200 198 948,52     

Предупреждение правонарушений и 

антиобщественных действий молодежи 
923 18 3 21 00000   3 651,48     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 3 21 99000   3 651,48     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 3 21 99000 200 3 651,48     

Подпрограмма "Поддержка добровольчества 

(волонтерства)" 
923 18 4 00 00000   54 050,00     

Развитие и поддержка добровольческой 

(волонтерской) деятельности 
923 18 4 21 00000   54 050,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 4 21 99000   54 050,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 4 21 99000 200 54 050,00     

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 00 00000   207 525 193,02 159 910 527,00 156 014 097,00 

Глава муниципального образования городского 

округа "Воркута" - руководитель администрации 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

923 99 0 00 00100   9 359 834,26 9 945 000,00 9 905 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 00100 100 9 359 834,26 9 945 000,00 9 905 000,00 

Подготовка и проведение выборов депутатов в 

представительные органы муниципального 

образования городского округа 

923 99 0 00 00410   4 759 475,88     

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 00410 800 4 759 475,88     

Составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

923 99 0 00 51200   797 016,00 35 529,00 31 504,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 51200 200 797 016,00 35 529,00 31 504,00 

Осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 24 ноября 

1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" 

923 99 0 00 51760   1 085 760,00 1 085 760,00 1 085 760,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
923 99 0 00 51760 300 1 085 760,00 1 085 760,00 1 085 760,00 

На поощрение региональных и муниципальных 

управленческих команд за достижение показателей 

деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

923 99 0 00 55492   1 277 153,13     

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 55492 100 1 277 153,13     

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 9 - 10 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

923 99 0 00 73040   22 900,00 22 700,00 22 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73040 100 22 600,00 22 400,00 22 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 73040 200 300,00 300,00 300,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 4 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

923 99 0 00 73080   2 858 370,00 2 831 563,00 2 831 563,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73080 100 2 820 870,00 2 794 063,00 2 794 063,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 73080 200 37 500,00 37 500,00 37 500,00 

Осуществление государственных полномочий 923 99 0 00 73140   68 600,00 68 000,00 68 000,00 
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Республики Коми, предусмотренных пунктами 7-8 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73140 100 67 700,00 67 100,00 67 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 73140 200 900,00 900,00 900,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 14 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

923 99 0 00 73195   9 800,00 9 600,00 9 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73195 100 9 700,00 9 500,00 9 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 73195 200 100,00 100,00 100,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
923 99 0 00 82040   156 975 613,63 135 102 926,00 131 703 022,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 82040 100 150 285 916,94 131 102 926,00 131 703 022,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 82040 200 6 579 968,06 4 000 000,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
923 99 0 00 82040 300 97 049,29     

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 82040 800 12 679,34     

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий 

923 99 0 00 92590   5 676 872,81     

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 92590 100 5 211 463,27     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 92590 200 208 276,77     

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92590 800 257 132,77     

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в Республике 

Коми 

923 99 0 00 92600   19 244 730,82 10 000 000,00 10 000 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
923 99 0 00 92600 300 19 244 730,82 10 000 000,00 10 000 000,00 

Расходы связанные с исполнением судебных актов 

по обращению взыскания на средства местного 

бюджета 

923 99 0 00 92800   1 067 486,33     

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92800 800 1 067 486,33     

Выполнение других обязательств государства 923 99 0 00 92920   2 257 682,00 809 449,00 356 948,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 92920 200 1 393 098,00 452 501,00   

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92920 800 864 584,00 356 948,00 356 948,00 

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат в 

связи с реализацией товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг МУП "Оптика" МО ГО "Воркута" в 

целях оказания финансовой помощи для 

предупреждения банкротства и восстановления 

платёжеспособности (санации) 

923 99 0 00 92940   1 063 898,16     

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92940 800 1 063 898,16     

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат в 

связи с реализацией товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг и предупреждение банкротства, 

восстановление платёжеспособности (санации) 

МУП "Воркутинский хлебокомбинат" МО ГО 

"Воркута" 

923 99 0 00 92950   1 000 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92950 800 1 000 000,00     

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ТЕРРИТОРИЕЙ 

"ЕЛЕЦКИЙ" АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

927 

    

3 395 500,00 2 916 000,00 2 884 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

927 09 0 00 00000   495 500,01 494 000,00 494 000,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
927 09 2 00 00000   495 500,01 494 000,00 494 000,00 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 25 (174) от 23.12.2022 

 

30 
 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
927 09 2 31 00000   495 500,01 494 000,00 494 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
927 09 2 31 82040   1 500,01     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
927 09 2 31 82040 200 1 500,01     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
927 09 2 31 S2850   494 000,00 494 000,00 494 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
927 09 2 31 S2850 200 494 000,00 494 000,00 494 000,00 

Непрограммные направления деятельности 927 99 0 00 00000   2 899 999,99 2 422 000,00 2 390 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
927 99 0 00 82040   2 899 999,99 2 422 000,00 2 390 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

927 99 0 00 82040 100 2 866 822,38 2 409 000,00 2 377 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
927 99 0 00 82040 200 33 000,00 13 000,00 13 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 927 99 0 00 82040 800 177,61     

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

928 

    

827 242 856,41 396 362 430,74 388 722 337,12 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

928 12 0 00 00000   70 000,00     

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 928 12 4 00 00000   70 000,00     

Ликвидация и рекультивация несанкционированных 

свалок, в том числе в пгт.Елецкий и 

пст.Сивомаскинский 

928 12 4 11 00000   70 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 12 4 11 99000   70 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 928 12 4 11 99000 800 70 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

928 15 0 00 00000   31 576,00     

Оснащение приборами учета используемых 

энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том 

числе с использованием интеллектуальных 

приборов учета, автоматизированных систем и 

систем диспетчеризации 

928 15 0 22 00000   31 576,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 15 0 22 99000   31 576,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
928 15 0 22 99000 300 31 576,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Повышение комфортности проживания граждан на 

территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

928 17 0 00 00000   813 628 419,65 396 362 430,74 388 722 337,12 

Подпрограмма "Обеспечение предоставления 

качественных услуг ЖКХ и улучшение условий 

проживания граждан" 

928 17 1 00 00000   200 855 017,11 10 775 121,77 3 234 330,00 

Создание условий для обеспечения надежного и 

качественного предоставления услуг ЖКХ 
928 17 1 11 00000   41 469 916,32     

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, возникающих при 

реализации мероприятий по подготовке объектов 

инженерной инфраструктуры, расположенных на 

территории муниципального образования в 

Республике Коми, к началу нового отопительного 

периода, выделенных из резервного фонда 

Правительства Республики Коми 

928 17 1 11 92762   40 925 574,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 1 11 92762 200 40 925 574,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 1 11 99000   544 342,32     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
928 17 1 11 99000 400 544 342,32     

Приобретение (ремонт) жилых помещений для 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа 

928 17 1 21 00000   3 878 614,80 3 234 330,00 3 234 330,00 

Строительство, приобретение, реконструкция, 

ремонт жилых помещений для обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями 

928 17 1 21 73030   3 878 614,80 3 234 330,00 3 234 330,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 1 21 73030 200 3 878 614,80 3 234 330,00 3 234 330,00 

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 
928 17 1 31 00000   319 006,65     
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жилищного фонда" 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 1 31 99000   319 006,65     

Иные бюджетные ассигнования 928 17 1 31 99000 800 319 006,65     

Капитальный ремонт, ремонт муниципального 

жилищного фонда 
928 17 1 32 00000   65 535 089,96     

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 1 32 99000   155 494,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 1 32 99000 200 50 494,00     

Иные бюджетные ассигнования 928 17 1 32 99000 800 105 000,00     

Капитальный ремонт, ремонт муниципального 

жилищного фонда 
928 17 1 32 S2240   65 379 595,96     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 1 32 S2240 200 65 379 595,96     

Снос аварийного жилищного фонда 928 17 1 33 00000   15 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 1 33 99000   15 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 1 33 99000 200 15 000,00     

Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда 
928 17 1 34 00000   57 032,47     

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 1 34 99000   57 032,47     

Иные бюджетные ассигнования 928 17 1 34 99000 800 57 032,47     

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда" 

928 17 1 F3 00000   89 580 356,91 7 540 791,77   

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 
928 17 1 F3 67483   71 496 113,70 7 159 642,02   

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
928 17 1 F3 67483 400 53 635 125,09 7 159 642,02   

Иные бюджетные ассигнования 928 17 1 F3 67483 800 17 860 988,61     

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 
928 17 1 F3 67484   3 157 466,06 301 458,60   

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
928 17 1 F3 67484 400 2 258 321,05 301 458,60   

Иные бюджетные ассигнования 928 17 1 F3 67484 800 899 145,01     

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 
928 17 1 F3 6748S   745 889,81 79 691,15   

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
928 17 1 F3 6748S 400 560 253,76 79 691,15   

Иные бюджетные ассигнования 928 17 1 F3 6748S 800 185 636,05     

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 
928 17 1 F3 S2320   14 180 887,34     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
928 17 1 F3 S2320 400 14 180 887,34     

Подпрограмма "Формирование комфортной 

городской среды" 
928 17 2 00 00000   179 311 403,67 140 755 905,36 143 961 790,92 

Реализация мероприятий по благоустройству 

территорий 
928 17 2 22 00000   31 023 119,34     

Реализация мероприятий, направленных на 

исполнение наказов избирателей, рекомендуемых к 

выполнению в 2022 году 

928 17 2 22 92724   9 510 900,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

928 17 2 22 92724 600 9 510 900,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 22 99000   21 492 219,34     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 22 99000 200 18 439 479,34     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

928 17 2 22 99000 600 3 052 740,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

(реализация мероприятий по благоустройству 

территорий за счет средств физических лиц, 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

928 17 2 22 99110   20 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 22 99110 200 20 000,00     

Реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

928 17 2 23 00000   2 640 941,15     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

(реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" за счет средств 

физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

928 17 2 23 99100   4 846,34     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 23 99100 200 4 846,34     

Реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

928 17 2 23 S2300   2 636 094,81     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 23 S2300 200 2 636 094,81     

Мероприятия по праздничному оформлению города 928 17 2 24 00000   521 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 24 99000   521 000,00     
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 24 99000 200 521 000,00     

Организация освещения улиц 928 17 2 31 00000   24 860 795,91 23 467 960,00 23 467 960,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 31 99000   12 860 795,91 11 467 960,00 11 467 960,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

928 17 2 31 99000 600 12 860 795,91 11 467 960,00 11 467 960,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
928 17 2 31 S2850   12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

928 17 2 31 S2850 600 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 

Организация благоустройства и озеленения 928 17 2 32 00000   25 886 220,16 16 262 801,80 16 140 441,80 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 32 99000   25 886 220,16 16 262 801,80 16 140 441,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

928 17 2 32 99000 600 25 886 220,16 16 262 801,80 16 140 441,80 

Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения 
928 17 2 33 00000   11 491 276,13 11 249 838,19 11 249 838,19 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 33 99000   11 318 706,13 11 077 268,19 11 077 268,19 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 17 2 33 99000 100 9 033 435,69 8 173 873,19 8 173 873,19 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 33 99000 200 2 272 140,32 2 903 395,00 2 903 395,00 

Иные бюджетные ассигнования 928 17 2 33 99000 800 13 130,12     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
928 17 2 33 S2850   172 570,00 172 570,00 172 570,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 33 S2850 200 172 570,00 172 570,00 172 570,00 

Транспортировка тел умерших, не связанная с 

предоставлением ритуальных услуг 
928 17 2 34 00000   11 176 006,59 11 110 567,61 11 110 567,61 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 34 99000   11 003 426,59 10 937 987,61 10 937 987,61 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 17 2 34 99000 100 10 045 755,46 9 967 860,70 9 967 860,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 34 99000 200 949 038,90 962 586,91 962 586,91 

Иные бюджетные ассигнования 928 17 2 34 99000 800 8 632,23 7 540,00 7 540,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
928 17 2 34 S2850   172 580,00 172 580,00 172 580,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 34 S2850 200 172 580,00 172 580,00 172 580,00 

Вывоз, хранение брошенных и 

разукомплектованных транспортных средств 
928 17 2 35 00000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 35 99000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

928 17 2 35 99000 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Организация проведения мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

928 17 2 36 00000   3 787 549,00 3 500 000,00 3 500 000,00 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по организации проведения на 

территории соответствующего муниципального 

образования мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без 

владельцев 

928 17 2 36 73120   1 042 384,00 769 409,00 769 409,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 36 73120 200 1 042 384,00 769 409,00 769 409,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 36 99000   2 745 165,00 2 730 591,00 2 730 591,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 36 99000 200 2 745 165,00 2 730 591,00 2 730 591,00 

Обеспечение деятельности муниципальных 

объектов по проведению праздничных, спортивных 

и иных мероприятий 

928 17 2 37 00000   15 876 579,83 15 553 403,32 15 369 863,32 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 37 99000   14 461 256,36 12 786 548,20 12 603 008,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

928 17 2 37 99000 600 14 461 256,36 12 786 548,20 12 603 008,20 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
928 17 2 37 S2850   1 415 323,47 2 766 855,12 2 766 855,12 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

928 17 2 37 S2850 600 1 415 323,47 2 766 855,12 2 766 855,12 

Региональный проект "Формирование комфортной 

городской среды" 
928 17 2 F2 00000   51 947 915,56 59 511 334,44 63 023 120,00 

Поддержка муниципальных программ 

формирования современной городской среды 
928 17 2 F2 55550   51 947 915,56 59 511 334,44 63 023 120,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 928 17 2 F2 55550 600 51 947 915,56 59 511 334,44 63 023 120,00 
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учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

Подпрограмма "Развитие транспортной системы" 928 17 3 00 00000   351 067 664,42 166 062 893,34 160 652 080,94 

Организация капитального ремонта, ремонта и 

содержания автомобильных дорог местного 

значения и улиц 

928 17 3 11 00000   271 532 918,29 160 561 389,46 155 641 355,94 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 3 11 99000   205 627 941,42 94 656 412,59 89 736 379,07 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

928 17 3 11 99000 600 202 677 941,42 94 656 412,59 89 736 379,07 

Иные бюджетные ассигнования 928 17 3 11 99000 800 2 950 000,00     

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
928 17 3 11 S2220   42 928 686,87 42 928 686,87 42 928 686,87 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

928 17 3 11 S2220 600 42 928 686,87 42 928 686,87 42 928 686,87 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
928 17 3 11 S2850   22 976 290,00 22 976 290,00 22 976 290,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

928 17 3 11 S2850 600 22 976 290,00 22 976 290,00 22 976 290,00 

Реализация народных проектов в сфере дорожного 

хозяйства, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

928 17 3 13 00000   2 917 903,80     

Реализация народных проектов в сфере дорожной 

деятельности, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

928 17 3 13 S2Д00   2 917 903,80     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

928 17 3 13 S2Д00 600 2 917 903,80     

Приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, задействованных в маршрутах движения 

школьных автобусов 

928 17 3 14 00000   76 546 464,65     

Реализация мероприятий по приведению в 

нормативное состояние автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, 

задействованных в маршрутах движения школьных 

автобусов 

928 17 3 14 S2990   76 546 464,65     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

928 17 3 14 S2990 600 76 546 464,65     

Организация транспортного обслуживания 

населения 
928 17 3 21 00000   70 377,68 5 501 503,88 5 010 725,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 3 21 99000   70 377,68 9 964,80 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 3 21 99000 200 10 000,00 9 964,80 10 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 928 17 3 21 99000 800 60 377,68     

Организация транспортного обслуживания 

населения по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

928 17 3 21 S2070     5 491 539,08 5 000 725,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 3 21 S2070 200   5 491 539,08 5 000 725,00 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

дорожного движения" 
928 17 4 00 00000   19 434 581,34 15 698 760,00 15 698 760,00 

Обустройство и содержание технических средств 

организации дорожного движения 
928 17 4 11 00000   19 201 581,34 15 698 760,00 15 698 760,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 4 11 99000   19 201 581,34 15 698 760,00 15 698 760,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

928 17 4 11 99000 600 19 201 581,34 15 698 760,00 15 698 760,00 

Обеспечение организации дорожного движения 928 17 4 12 00000   233 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 4 12 99000   233 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 4 12 99000 200 233 000,00     

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 
928 17 5 00 00000   62 959 753,11 63 069 750,27 65 175 375,26 

Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

928 17 5 11 00000   24 608 895,08 24 179 398,22 24 219 037,26 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 5 11 99000   24 503 935,08 24 074 438,22 24 114 077,26 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 17 5 11 99000 100 22 613 847,14 22 534 960,60 22 574 599,64 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 5 11 99000 200 423 741,03 201 834,50 201 834,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

928 17 5 11 99000 600 1 441 137,53 1 333 727,12 1 333 727,12 

Иные бюджетные ассигнования 928 17 5 11 99000 800 25 209,38 3 916,00 3 916,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 928 17 5 11 S2850   104 960,00 104 960,00 104 960,00 
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муниципальными учреждениями 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 5 11 S2850 200 104 960,00 104 960,00 104 960,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
928 17 5 12 00000   38 350 858,03 38 890 352,05 40 956 338,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 

статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики 

Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики 

Коми" 

928 17 5 12 73150   32 900,00 32 600,00 32 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 17 5 12 73150 100 32 900,00 32 600,00 32 600,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
928 17 5 12 82040   38 317 958,03 38 857 752,05 40 923 738,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 17 5 12 82040 100 37 274 722,25 36 274 674,07 37 044 582,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 5 12 82040 200 1 010 587,19 2 533 077,98 3 829 155,28 

Иные бюджетные ассигнования 928 17 5 12 82040 800 32 648,59 50 000,00 50 000,00 

Непрограммные направления деятельности 928 99 0 00 00000   13 512 860,76     

Резервный фонд 928 99 0 00 92700   13 512 860,76     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 99 0 00 92700 200 13 512 860,76     

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ТЕРРИТОРИЕЙ 

"СИВОМАСКИНСКИЙ" АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

929 

    

4 331 300,00 3 484 000,00 3 440 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

929 09 0 00 00000   181 300,00 179 000,00 179 000,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
929 09 2 00 00000   181 300,00 179 000,00 179 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
929 09 2 31 00000   181 300,00 179 000,00 179 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
929 09 2 31 82040   2 300,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
929 09 2 31 82040 200 2 300,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
929 09 2 31 S2850   179 000,00 179 000,00 179 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
929 09 2 31 S2850 200 179 000,00 179 000,00 179 000,00 

Непрограммные направления деятельности 929 99 0 00 00000   4 150 000,00 3 305 000,00 3 261 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
929 99 0 00 82040   4 150 000,00 3 305 000,00 3 261 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

929 99 0 00 82040 100 4 102 190,27 3 275 000,00 3 231 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
929 99 0 00 82040 200 47 000,00 30 000,00 30 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 929 99 0 00 82040 800 809,73     

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

948 

    

30 471 837,50 22 072 300,00 21 921 300,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

социальной сферы" 

948 11 0 00 00000   30 471 837,50 22 072 300,00 21 921 300,00 

Подпрограмма "Доступная среда" 948 11 1 00 00000   5 311 000,00 5 563 200,00 5 563 200,00 

Реализация комплекса мер, направленных на 

повышение уровня и качества жизни отдельных 

категорий граждан, путем развития системы 

дополнительных мер социальной поддержки 

населения 

948 11 1 24 00000   5 311 000,00 5 563 200,00 5 563 200,00 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 10 мая 

2006г. № 333 "О ежемесячной денежной выплате 

Почетным гражданам города Воркуты" 

948 11 1 24 40020   261 000,00 288 000,00 288 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
948 11 1 24 40020 300 261 000,00 288 000,00 288 000,00 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 29 

апреля 2014г. № 428 "О мерах социальной 

поддержки неработающих граждан пожилого 

948 11 1 24 40030   5 050 000,00 5 275 200,00 5 275 200,00 
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возраста" 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
948 11 1 24 40030 300 5 050 000,00 5 275 200,00 5 275 200,00 

Подпрограмма "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании городского округа 

"Воркута" 

948 11 2 00 00000   408 930,47     

Предоставление на конкурсной основе субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям 

948 11 2 11 00000   408 930,47     

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, возникающих при 

реализации муниципальных программ 

(подпрограмм) поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

948 11 2 11 S2430   408 930,47     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

948 11 2 11 S2430 600 408 930,47     

Подпрограмма "Совершенствование деятельности в 

сфере опеки и попечительства" 
948 11 3 00 00000   24 751 907,03 16 509 100,00 16 358 100,00 

Реализация единой государственной политики по 

защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

нуждающихся в помощи государства, граждан, 

находящихся под опекой или попечительством 

948 11 3 11 00000   10 765 400,00 10 666 200,00 10 666 200,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 

12 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

948 11 3 11 73050   10 765 400,00 10 666 200,00 10 666 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

948 11 3 11 73050 100 10 608 375,10 10 476 200,00 10 476 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
948 11 3 11 73050 200 157 024,90 190 000,00 190 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
948 11 3 21 00000   13 986 507,03 5 842 900,00 5 691 900,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 13 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

948 11 3 21 73180   48 700,00 48 100,00 48 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

948 11 3 21 73180 100 48 200,00 47 600,00 47 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
948 11 3 21 73180 200 500,00 500,00 500,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
948 11 3 21 82040   13 937 807,03 5 794 800,00 5 643 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

948 11 3 21 82040 100 13 648 599,44 5 527 200,00 5 376 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
948 11 3 21 82040 200 287 136,10 267 600,00 267 600,00 

Иные бюджетные ассигнования 948 11 3 21 82040 800 2 071,49     

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

956 

    

348 758 344,20 269 381 100,00 267 245 200,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

образования" 

956 01 0 00 00000   100 000,00     

Подпрограмма "Дети и молодежь" 956 01 2 00 00000   100 000,00     

Осуществление деятельности организациями в 

сфере дополнительного образования 
956 01 2 1Д 00000   100 000,00     

Реализация народных проектов в сфере образования, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет" 

956 01 2 1Д S2Я00   100 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 01 2 1Д S2Я00 600 100 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

культуры" 

956 03 0 00 00000   348 658 344,20 269 381 100,00 267 245 200,00 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение специальным 
956 03 0 11 00000   12 981 756,06     
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оборудованием и материалами учреждений сферы 

культуры 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 11 99000   12 766 655,07     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 11 99000 600 12 766 655,07     

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 
956 03 0 11 S2150   215 100,99     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 11 S2150 600 215 100,99     

Укрепление учебной, материально-технической 

базы муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства 

956 03 0 12 00000   351 692,64     

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 12 99000   351 692,64     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 12 99000 600 351 692,64     

Развитие библиотечного дела 956 03 0 13 00000   31 942 280,03 25 573 645,27 25 299 878,26 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 13 99000   15 945 000,93 9 685 370,72 9 411 603,71 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 13 99000 600 15 945 000,93 9 685 370,72 9 411 603,71 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в 

сфере культуры 

956 03 0 13 S2690   14 862 296,58 14 862 296,57 14 862 296,57 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 13 S2690 600 14 862 296,58 14 862 296,57 14 862 296,57 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 13 S2850   1 134 982,52 1 025 977,98 1 025 977,98 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 13 S2850 600 1 134 982,52 1 025 977,98 1 025 977,98 

Комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

956 03 0 14 00000   869 360,00     

Поддержка отрасли культуры 956 03 0 14 L5190   869 360,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 14 L5190 600 869 360,00     

Развитие музейного дела 956 03 0 15 00000   17 431 777,59 13 813 502,92 13 685 043,02 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 15 99000   9 972 480,16 6 626 469,47 6 498 009,57 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 15 99000 600 9 972 480,16 6 626 469,47 6 498 009,57 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в 

сфере культуры 

956 03 0 15 S2690   6 093 991,23 5 437 425,58 5 437 425,58 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 15 S2690 600 6 093 991,23 5 437 425,58 5 437 425,58 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 15 S2850   1 365 306,20 1 749 607,87 1 749 607,87 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 15 S2850 600 1 365 306,20 1 749 607,87 1 749 607,87 

Развитие архивного дела 956 03 0 18 00000   9 537 045,61 7 453 612,35 7 398 858,95 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 18 99000   4 638 241,07 2 830 979,56 2 776 226,16 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 18 99000 600 4 638 241,07 2 830 979,56 2 776 226,16 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в 

сфере культуры 

956 03 0 18 S2690   3 258 716,48 3 107 100,32 3 107 100,32 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 18 S2690 600 3 258 716,48 3 107 100,32 3 107 100,32 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 18 S2850   1 640 088,06 1 515 532,47 1 515 532,47 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 18 S2850 600 1 640 088,06 1 515 532,47 1 515 532,47 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

культурно-досуговыми учреждениями 
956 03 0 21 00000   90 134 344,49 68 936 254,18 68 256 048,49 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 21 99000   47 220 457,42 30 967 812,36 30 287 606,67 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 21 99000 600 47 220 457,42 30 967 812,36 30 287 606,67 

Софинансирование расходных обязательств органов 956 03 0 21 S2690   34 347 015,91 29 569 238,13 29 569 238,13 
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местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в 

сфере культуры 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 21 S2690 600 34 347 015,91 29 569 238,13 29 569 238,13 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 21 S2850   8 566 871,16 8 399 203,69 8 399 203,69 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 21 S2850 600 8 566 871,16 8 399 203,69 8 399 203,69 

Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства 
956 03 0 22 00000   99 097 290,23 86 995 702,65 86 026 988,65 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 22 99000   63 037 548,85 55 149 288,82 54 180 574,82 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 22 99000 600 63 037 548,85 55 149 288,82 54 180 574,82 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в 

сфере образования 

956 03 0 22 S2700   33 148 044,88 29 127 171,71 29 127 171,71 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 22 S2700 600 33 148 044,88 29 127 171,71 29 127 171,71 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 22 S2850   2 911 696,50 2 719 242,12 2 719 242,12 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 22 S2850 600 2 911 696,50 2 719 242,12 2 719 242,12 

Организация, проведение и участие в культурно-

массовых мероприятиях 
956 03 0 23 00000   3 286 496,93     

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 23 99000   3 286 496,93     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 23 99000 600 3 286 496,93     

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования 

956 03 0 25 00000   2 814 229,17 3 720 000,00 3 660 000,00 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах и поселках городского 

типа 

956 03 0 25 73190   300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
956 03 0 25 73190 300 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 25 99000   2 514 229,17 3 420 000,00 3 360 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
956 03 0 25 99000 300 142 051,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 25 99000 600 2 372 178,17 3 420 000,00 3 360 000,00 

Поддержка одаренных детей 956 03 0 27 00000   33 000,00     

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 25 

ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий 

одаренным детям "Надежда Воркуты" 

956 03 0 27 40010   33 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
956 03 0 27 40010 300 33 000,00     

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

956 03 0 31 00000   9 718 991,33 10 260 519,86 10 290 519,86 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

956 03 0 31 82040   9 646 448,41 10 162 862,07 10 192 862,07 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

956 03 0 31 82040 100 9 594 647,11 10 064 945,07 10 094 945,07 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
956 03 0 31 82040 200 51 503,35 97 917,00 97 917,00 

Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 31 82040 800 297,95     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 31 S2850   72 542,92 97 657,79 97 657,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
956 03 0 31 S2850 200 72 542,92 97 657,79 97 657,79 

Организация работы по обеспечению деятельности 956 03 0 32 00000   65 294 743,28 52 627 862,77 52 627 862,77 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 32 99000   52 845 013,81 40 709 519,03 40 709 519,03 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
956 03 0 32 99000 100 51 719 138,25 40 252 602,03 40 252 602,03 
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(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
956 03 0 32 99000 200 1 011 800,83 445 657,00 445 657,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
956 03 0 32 99000 300 101 262,18     

Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 32 99000 800 12 812,55 11 260,00 11 260,00 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в 

сфере культуры 

956 03 0 32 S2690   12 144 848,49 11 566 565,66 11 566 565,66 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

956 03 0 32 S2690 100 12 144 848,49 11 566 565,66 11 566 565,66 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 32 S2850   304 880,98 351 778,08 351 778,08 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
956 03 0 32 S2850 200 304 880,98 351 778,08 351 778,08 

Региональный проект "Культурная среда" 956 03 0 A1 00000   5 165 336,84     

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 
956 03 0 A1 55900   5 165 336,84     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 03 0 A1 55900 600 5 165 336,84     

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

963 

    

501 053 991,16 43 859 000,00 43 275 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

963 09 0 00 00000   48 593 160,47 43 859 000,00 43 275 000,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
963 09 2 00 00000   48 593 160,47 43 859 000,00 43 275 000,00 

Признание прав, регулирование отношений по 

имуществу для муниципальных нужд и оптимизация 

состава (структуры) муниципального имущества 

МО ГО "Воркута" 

963 09 2 11 00000   1 473 602,10 1 000 000,00 1 000 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 963 09 2 11 99000   1 473 602,10 1 000 000,00 1 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
963 09 2 11 99000 200 558 202,10     

Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 11 99000 800 915 400,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
963 09 2 31 00000   15 931 442,50 15 246 842,50 15 246 842,50 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
963 09 2 31 82040   15 931 442,50 15 246 842,50 15 246 842,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

963 09 2 31 82040 100 15 930 067,94 15 246 842,50 15 246 842,50 

Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 31 82040 800 1 374,56     

Обеспечение реализации полномочий комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 

963 09 2 32 00000   31 188 115,87 27 612 157,50 27 028 157,50 

Расходы на реализацию основного мероприятия 963 09 2 32 99000   31 188 115,87 27 612 157,50 27 028 157,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

963 09 2 32 99000 100 28 745 164,22 27 612 157,50 27 028 157,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
963 09 2 32 99000 200 1 990 210,20     

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
963 09 2 32 99000 300 450 722,46     

Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 32 99000 800 2 018,99     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Повышение комфортности проживания граждан на 

территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

963 17 0 00 00000   452 460 830,69     

Подпрограмма "Обеспечение предоставления 

качественных услуг ЖКХ и улучшение условий 

проживания граждан" 

963 17 1 00 00000   452 460 830,69     

Создание условий для обеспечения надежного и 

качественного предоставления услуг ЖКХ 
963 17 1 11 00000   419 469 457,78     

Оплата расходов по исполнительным документам по 

взысканию задолженности за содержание 

незаселенного (свободного от проживания) 

муниципального жилого фонда 

963 17 1 11 S2950   419 469 457,78     

Иные бюджетные ассигнования 963 17 1 11 S2950 800 419 469 457,78     

Капитальный ремонт, ремонт муниципального 963 17 1 32 00000   32 991 372,91     
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жилищного фонда 

Оплата расходов по исполнительным документам по 

взысканию задолженности за содержание 

незаселенного (свободного от проживания) 

муниципального жилого фонда 

963 17 1 32 S2950   32 991 372,91     

Иные бюджетные ассигнования 963 17 1 32 S2950 800 32 991 372,91     

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

964 

    

306 969 244,31 207 676 734,88 205 797 634,88 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

физической культуры и спорта" 

964 02 0 00 00000   306 969 244,31 207 676 734,88 205 797 634,88 

Строительство и реконструкция спортивных 

объектов для муниципальных нужд 
964 02 0 11 00000   127 081,50     

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 11 99000   127 081,50     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

964 02 0 11 99000 600 127 081,50     

Модернизация и укрепление материально-

технической базы организаций физкультурно-

спортивной направленности 

964 02 0 12 00000   16 345 586,64     

Выполнение мероприятий по созданию безопасных 

условий в организациях в сфере физической 

культуры и спорта в Республике Коми 

964 02 0 12 92764   3 586 242,63     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

964 02 0 12 92764 600 3 586 242,63     

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 12 99000   12 759 344,01     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

964 02 0 12 99000 600 12 759 344,01     

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере 

физической культуры и спорта 
964 02 0 13 00000   1 164 680,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

(реализация народных проектов в сфере физической 

культуры и спорта, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" за счет средств 

физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

964 02 0 13 99100   10 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

964 02 0 13 99100 600 10 000,00     

Реализация народных проектов в сфере физической 

культуры и спорта, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

964 02 0 13 S2100   1 154 680,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

964 02 0 13 S2100 600 1 154 680,00     

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности 

964 02 0 21 00000   50 680 271,50 27 226 336,60 26 907 326,60 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 21 99000   43 592 415,11 22 224 235,00 21 905 225,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

964 02 0 21 99000 600 43 592 415,11 22 224 235,00 21 905 225,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
964 02 0 21 S2850   7 087 856,39 5 002 101,60 5 002 101,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

964 02 0 21 S2850 600 7 087 856,39 5 002 101,60 5 002 101,60 

Организация, проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий для населения, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (в том 

числе с привлечением к реализации указанных 

мероприятий социально ориентированных 

некоммерческих организаций) 

964 02 0 32 00000   34 818 968,83 27 247 522,00 26 856 410,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 32 99000   34 818 968,83 27 247 522,00 26 856 410,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

964 02 0 32 99000 600 34 818 968,83 27 247 522,00 26 856 410,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих спортивную 

подготовку, реализующих программы по 

спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки 

964 02 0 41 00000   188 621 682,53 141 495 805,05 140 326 827,05 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 41 99000   124 541 404,98 81 438 121,82 80 269 143,82 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

964 02 0 41 99000 600 124 541 404,98 81 438 121,82 80 269 143,82 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в 

964 02 0 41 S2700   44 556 028,67 40 533 434,35 40 533 434,35 
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сфере образования 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

964 02 0 41 S2700 600 44 556 028,67 40 533 434,35 40 533 434,35 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
964 02 0 41 S2850   19 524 248,88 19 524 248,88 19 524 248,88 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

964 02 0 41 S2850 600 19 524 248,88 19 524 248,88 19 524 248,88 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждений физической культуры и спорта 
964 02 0 42 00000   2 775 888,15     

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 42 99000   2 775 888,15     

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
964 02 0 42 99000 300 73 367,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

964 02 0 42 99000 600 2 702 521,15     

Организация учебно-тренировочных сборов 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих спортивную 

подготовку, реализующих программы по 

спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки 

964 02 0 43 00000   2 000 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 43 99000   2 000 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

964 02 0 43 99000 600 2 000 000,00     

Материальное стимулирование и поддержка 

высококвалифицированных спортсменов 
964 02 0 71 00000   35 000,00     

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 25 

ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий 

одаренным детям "Надежда Воркуты" 

964 02 0 71 40010   35 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
964 02 0 71 40010 300 35 000,00     

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
964 02 0 81 00000   10 400 085,16 11 707 071,23 11 707 071,23 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
964 02 0 81 82040   10 219 890,76 11 526 876,83 11 526 876,83 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

964 02 0 81 82040 100 9 987 833,81 11 295 771,23 11 295 771,23 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
964 02 0 81 82040 200 231 105,60 231 105,60 231 105,60 

Иные бюджетные ассигнования 964 02 0 81 82040 800 951,35     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
964 02 0 81 S2850   180 194,40 180 194,40 180 194,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
964 02 0 81 S2850 200 180 194,40 180 194,40 180 194,40 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

975 

    

2 737 835 679,44 2 433 958 422,00 2 436 547 491,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

образования" 

975 01 0 00 00000   2 734 621 426,10 2 433 958 422,00 2 436 547 491,00 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и 

общего образования" 
975 01 1 00 00000   2 234 095 148,82 2 040 479 588,53 2 048 480 314,20 

Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

975 01 1 11 00000   885 368 114,73 814 423 806,66 814 423 806,66 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми образовательных 

программ 

975 01 1 11 73010   771 272 720,00 731 972 720,00 731 972 720,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 11 73010 600 771 272 720,00 731 972 720,00 731 972 720,00 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах и поселках городского 

типа 

975 01 1 11 73190   2 290 000,00 2 290 000,00 2 290 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
975 01 1 11 73190 300 2 290 000,00 2 290 000,00 2 290 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 11 99000   40 904 492,19 10 558 192,66 10 558 192,66 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 11 99000 600 40 904 492,19 10 558 192,66 10 558 192,66 
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Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 1 11 S2850   70 900 902,54 69 602 894,00 69 602 894,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 11 S2850 600 70 900 902,54 69 602 894,00 69 602 894,00 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные 

организации на территории Республики Коми, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

975 01 1 12 00000   16 925 900,00 19 123 800,00 19 123 800,00 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные 

организации на территории Республики Коми, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

975 01 1 12 73020   16 925 900,00 19 123 800,00 19 123 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 12 73020 600 16 925 900,00 19 123 800,00 19 123 800,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций 

975 01 1 14 00000   16 409,80     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 14 99000   16 409,80     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 1 14 99000 200 10 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 14 99000 600 6 409,80     

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 

воспитанников 
975 01 1 15 00000   6 400,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 15 99000   6 400,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 1 15 99000 200 6 400,00     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях 

дошкольного образования 

975 01 1 16 00000   5 427 192,45     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 16 99000   300 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 16 99000 600 300 000,00     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

975 01 1 16 S2010   3 423 026,29     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 16 S2010 600 3 423 026,29     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

975 01 1 16 S2725   1 704 166,16     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 16 S2725 600 1 704 166,16     

Организация предоставления общего образования 

детей в муниципальных организациях общего 

образования 

975 01 1 21 00000   1 155 115 188,67 1 081 211 990,96 1 081 248 913,18 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми образовательных 

программ 

975 01 1 21 73010   1 016 710 480,00 972 242 680,00 972 242 680,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 21 73010 600 1 016 710 480,00 972 242 680,00 972 242 680,00 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах и поселках городского 

типа 

975 01 1 21 73190   3 704 000,00 3 704 000,00 3 704 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
975 01 1 21 73190 300 3 704 000,00 3 704 000,00 3 704 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 21 99000   61 411 140,61 37 992 706,96 38 029 629,18 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 21 99000 600 61 411 140,61 37 992 706,96 38 029 629,18 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 1 21 S2850   73 289 568,06 67 272 604,00 67 272 604,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 21 S2850 600 73 289 568,06 67 272 604,00 67 272 604,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников общего образования 
975 01 1 23 00000   58 641,60     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 23 99000   58 641,60     
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 1 23 99000 200 10 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 23 99000 600 48 641,60     

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 

обучающихся 
975 01 1 24 00000   1 041 346,22     

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 25 

ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий 

одаренным детям "Надежда Воркуты" 

975 01 1 24 40010   832 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
975 01 1 24 40010 300 832 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 24 99000   209 346,22     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 1 24 99000 200 20 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 24 99000 600 189 346,22     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях 

общего образования 

975 01 1 26 00000   27 553 025,66 7 779 000,00 12 525 929,71 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 26 99000   7 349 593,19     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 26 99000 600 7 349 593,19     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

975 01 1 26 S2010   17 566 792,32 7 779 000,00 12 525 929,71 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 26 S2010 600 17 566 792,32 7 779 000,00 12 525 929,71 

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

975 01 1 26 S2725   2 636 640,15     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 26 S2725 600 2 636 640,15     

Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций 

975 01 1 27 00000   65 881 900,00 65 881 900,00 67 661 400,00 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций 

975 01 1 27 53031   65 881 900,00 65 881 900,00 67 661 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 27 53031 600 65 881 900,00 65 881 900,00 67 661 400,00 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях 

975 01 1 28 00000   54 679 090,91 52 059 090,91 53 496 464,65 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в образовательных организациях 

975 01 1 28 L3040   54 679 090,91 52 059 090,91 53 496 464,65 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 28 L3040 600 54 679 090,91 52 059 090,91 53 496 464,65 

Осуществление деятельности организациями в 

сфере общего образования 
975 01 1 2А 00000   140 000,00     

Реализация народных проектов в сфере образования, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет" 

975 01 1 2А S2Я00   140 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 2А S2Я00 600 140 000,00     

Региональный проект "Современная школа" 975 01 1 E1 00000   21 881 938,78     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

975 01 1 E1 51730   21 881 938,78     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 1 E1 51730 600 21 881 938,78     

Подпрограмма "Дети и молодежь" 975 01 2 00 00000   196 188 460,14 146 609 841,16 145 833 007,42 

Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных организациях 

дополнительного образования 

975 01 2 11 00000   175 296 152,74 136 091 118,93 136 049 062,97 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 11 99000   113 639 289,70 80 563 473,13 80 521 417,17 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 2 11 99000 600 113 639 289,70 80 563 473,13 80 521 417,17 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в 

975 01 2 11 S2700   46 775 705,90 41 567 979,80 41 567 979,80 
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сфере образования 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 2 11 S2700 600 46 775 705,90 41 567 979,80 41 567 979,80 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 2 11 S2850   14 881 157,14 13 959 666,00 13 959 666,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 2 11 S2850 600 14 881 157,14 13 959 666,00 13 959 666,00 

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 

975 01 2 12 00000   41 596,10     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 12 99000   41 596,10     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 2 12 99000 600 41 596,10     

Поддержка талантливой молодежи и одаренных 

учащихся 
975 01 2 14 00000   803 560,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 14 99000   803 560,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 2 14 99000 200 68 560,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 2 14 99000 600 735 000,00     

Создание условий для развития деятельности 

муниципальных образовательных организаций в 

области физического воспитания и спорта 

975 01 2 15 00000   297 037,70     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 15 99000   297 037,70     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 2 15 99000 600 297 037,70     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях 

дополнительного образования 

975 01 2 18 00000   7 002 860,35 4 510 444,45 4 510 444,45 

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

975 01 2 18 S2010   3 770 000,00 4 510 444,45 4 510 444,45 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 2 18 S2010 600 3 770 000,00 4 510 444,45 4 510 444,45 

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

975 01 2 18 S2725   3 232 860,35     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 2 18 S2725 600 3 232 860,35     

Осуществление деятельности организациями в 

сфере дополнительного образования 
975 01 2 1Д 00000   100 000,00     

Реализация народных проектов в сфере образования, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет" 

975 01 2 1Д S2Я00   100 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 2 1Д S2Я00 600 100 000,00     

Осуществление процесса оздоровления и отдыха 

детей 
975 01 2 21 00000   8 303 511,68 5 273 500,00 5 273 500,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 21 99000   3 030 011,68     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 2 21 99000 600 3 030 011,68     

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 
975 01 2 21 S2040   5 273 500,00 5 273 500,00 5 273 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 2 21 S2040 600 5 273 500,00 5 273 500,00 5 273 500,00 

Обеспечение временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков 
975 01 2 22 00000   4 343 741,57     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 22 99000   4 343 741,57     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 2 22 99000 600 4 343 741,57     

Региональный проект "Успех каждого ребёнка" 975 01 2 E2 00000     734 777,78   

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

975 01 2 E2 54910     734 777,78   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 01 2 E2 54910 600   734 777,78   

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 
975 01 3 00 00000   304 337 817,14 246 868 992,31 242 234 169,38 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
975 01 3 11 00000   34 777 031,87 36 522 344,14 36 522 344,14 
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Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
975 01 3 11 82040   32 098 659,45 33 792 891,14 33 792 891,14 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 11 82040 100 30 372 668,58 32 154 758,14 32 154 758,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 11 82040 200 1 564 067,66 1 491 071,00 1 491 071,00 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 11 82040 800 161 923,21 147 062,00 147 062,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 3 11 S2850   2 678 372,42 2 729 453,00 2 729 453,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 11 S2850 200 2 678 372,42 2 729 453,00 2 729 453,00 

Обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 
975 01 3 12 00000   18 292 486,48 16 407 961,46 16 407 961,46 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 3 12 99000   16 924 141,48 15 111 606,48 15 111 606,48 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 12 99000 100 16 300 930,27 14 583 450,27 14 583 450,27 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 12 99000 200 544 746,03 457 420,21 457 420,21 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 12 99000 800 78 465,18 70 736,00 70 736,00 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в 

сфере образования 

975 01 3 12 S2700   671 788,00 639 797,98 639 797,98 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 12 S2700 100 671 788,00 639 797,98 639 797,98 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 3 12 S2850   696 557,00 656 557,00 656 557,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 12 S2850 200 696 557,00 656 557,00 656 557,00 

Консультативное, информационно-методическое, 

аналитическое сопровождение деятельности 

Управления образования администрации МО ГО 

"Воркута" и муниципальных организаций, 

подведомственных Управлению образования 

администрации МО ГО "Воркута" 

975 01 3 13 00000   56 902 828,02 55 950 198,72 55 950 198,72 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 3 13 99000   56 902 828,02 55 950 198,72 55 950 198,72 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 13 99000 100 54 880 254,82 54 375 198,72 54 375 198,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 13 99000 200 1 578 060,00 1 575 000,00 1 575 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
975 01 3 13 99000 300 414 529,50     

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 13 99000 800 29 983,70     

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 
975 01 3 14 00000   194 365 470,77 137 988 487,99 133 353 665,06 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 3 14 99000   166 457 711,73 109 303 906,25 104 669 083,32 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 14 99000 100 152 977 133,75 102 567 254,25 97 932 431,32 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 14 99000 200 12 556 773,47 6 081 004,00 6 081 004,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
975 01 3 14 99000 300 203 281,18     

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 14 99000 800 720 523,33 655 648,00 655 648,00 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в 

сфере образования 

975 01 3 14 S2700   17 689 745,68 16 847 373,74 16 847 373,74 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 14 S2700 100 17 689 745,68 16 847 373,74 16 847 373,74 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 3 14 S2850   10 218 013,36 11 837 208,00 11 837 208,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 14 S2850 200 10 218 013,36 11 837 208,00 11 837 208,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

социальной сферы" 

975 11 0 00 00000   1 691 000,00     

Подпрограмма "Доступная среда" 975 11 1 00 00000   1 691 000,00     
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Создание в образовательных организациях 

универсальной безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию детей с 

инвалидностью и оснащение образовательных 

учреждений специальным (учебным, 

реабилитационным, компьютерным) оборудованием 

и автотранспортом для организации коррекционной 

работы и обучения детей с инвалидностью по слуху, 

зрению, нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

975 11 1 13 00000   1 691 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

(реализация народных проектов в сфере доступной 

среды, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" за счет средств физических 

лиц, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

975 11 1 13 99100   31 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 11 1 13 99100 600 31 000,00     

Реализация народных проектов в сфере доступной 

среды, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

975 11 1 13 S2Н00   1 660 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 11 1 13 S2Н00 600 1 660 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

975 15 0 00 00000   1 523 253,34     

Энергосбережение в организациях с участием 

муниципального образования и повышение 

энергетической эффективности этих организаций 

975 15 0 12 00000   1 523 253,34     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

(реализация народных проектов в сфере 

образования, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" за счет средств физических 

лиц, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

975 15 0 12 99100   189 920,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 15 0 12 99100 600 189 920,00     

Реализация народных проектов в сфере образования, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет" 

975 15 0 12 S2Я00   1 333 333,34     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 15 0 12 S2Я00 600 1 333 333,34     

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

992 

    

34 978 787,57 90 726 059,08 138 714 090,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

992 09 0 00 00000   34 814 859,50 53 771 059,08 63 741 090,00 

Подпрограмма "Управление муниципальными 

финансами" 
992 09 3 00 00000   34 814 859,50 53 771 059,08 63 741 090,00 

Обслуживание муниципального долга 992 09 3 21 00000   614 600,00 26 730 000,00 37 060 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 992 09 3 21 99000   614 600,00 26 730 000,00 37 060 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 
992 09 3 21 99000 700 614 600,00 26 730 000,00 37 060 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
992 09 3 31 00000   34 200 259,50 27 041 059,08 26 681 090,00 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах и поселках городского 

типа 

992 09 3 31 73190   6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
992 09 3 31 73190 200 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
992 09 3 31 82040   34 194 259,50 27 035 059,08 26 675 090,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

992 09 3 31 82040 100 33 897 510,33 27 035 059,08 26 675 090,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
992 09 3 31 82040 200 294 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 992 09 3 31 82040 800 2 749,17     

Муниципальная программа муниципального 992 17 0 00 00000   163 928,07     
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образования городского округа "Воркута" 

"Повышение комфортности проживания граждан на 

территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

Подпрограмма "Обеспечение предоставления 

качественных услуг ЖКХ и улучшение условий 

проживания граждан" 

992 17 1 00 00000   163 928,07     

Создание условий для обеспечения надежного и 

качественного предоставления услуг ЖКХ 
992 17 1 11 00000   163 928,07     

Оплата расходов по исполнительным документам по 

взысканию задолженности за содержание 

незаселенного (свободного от проживания) 

муниципального жилого фонда 

992 17 1 11 S2950   163 928,07     

Иные бюджетные ассигнования 992 17 1 11 S2950 800 163 928,07     

Непрограммные направления деятельности 992 99 0 00 00000     36 955 000,00 74 973 000,00 

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 992 99 0 00 99990     36 955 000,00 74 973 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 99990 800   36 955 000,00 74 973 000,00 

      " 

 

Приложение 3 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от  22  декабря 2022 года № 401  

 

"Приложение 3 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 23 декабря 2021 года № 224 

 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" 

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

    
Наименование 

Сумма (рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 

ИСТОЧНИКИ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО ГО 

"ВОРКУТА" 
94 831 760,31 -31 000 000,00 -31 000 000,00 

ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" 

94 831 760,31 -31 000 000,00 -31 000 000,00 

Разница между привлечёнными и погашенными в валюте Российской Федерации 

кредитами кредитных организаций 

-182 000 000,00 13 000 000,00 0,00 

Разница между привлечёнными и погашенными в валюте Российской Федерации 

бюджетными кредитами, предоставленными бюджету МО ГО "Воркута" другими 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

236 000 000,00 -44 000 000,00 -31 000 000,00 

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 40 831 760,31     

   

" 
 

Приложение 4 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от  22  декабря 2022 года № 401 

 

"Приложение 5 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 23 декабря 2021 года № 224 

 

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" 

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

 

Код бюджетной классификации 
Сумма (рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО 5 111 997 853,00 3 816 291 198,70 3 840 487 180,00 

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 14 500 000,00 25 518 300,08 26 539 100,00 

04811201010016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

13 200 000,00 8 278 100,08 8 609 300,00 

04811201030016000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

-1 600 000,00 14 994 100,00 15 593 900,00 

04811201041016000120 Плата за размещение отходов производства (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

2 900 000,00 2 246 100,00 2 335 900,00 

100 Федеральное казначейство 13 936 600,00 13 462 540,00 13 462 540,00 

10010302231010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

6 896 600,00 6 232 920,00 6 232 920,00 

10010302241010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 40 000,00 34 810,00 34 810,00 
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и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

10010302251010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

7 800 000,00 8 151 710,00 8 151 710,00 

10010302261010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

-800 000,00 -956 900,00 -956 900,00 

182 Федеральная налоговая служба 882 415 000,00 830 715 000,00 844 822 000,00 

18210102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

714 022 000,00 652 569 000,00 655 170 000,00 

18210102010012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

3 000 000,00 0,00 0,00 

18210102010013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

300 000,00 0,00 0,00 

18210102020011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

601 000,00 537 000,00 553 000,00 

18210102020012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

(пени по соответствующему платежу) 

8 000,00 0,00 0,00 

18210102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

2 128 000,00 1 318 000,00 1 330 000,00 

18210102030012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

50 000,00 0,00 0,00 

18210102030013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

8 000,00 0,00 0,00 

18210102040011000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

911 000,00 2 001 000,00 2 022 000,00 

18210102080011000110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 

4 775 000,00 3 290 000,00 3 326 000,00 
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налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной компании, в том 

числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной 

компании) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

18210501011011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

44 507 000,00 63 140 000,00 69 417 000,00 

18210501011012100110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы (пени по 

соответствующему платежу) 

900 000,00 0,00 0,00 

18210501011013000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

80 000,00 0,00 0,00 

18210501021011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

41 009 000,00 53 500 000,00 58 700 000,00 

18210501021012100110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 

(пени по соответствующему платежу) 

1 000 000,00 0,00 0,00 

18210501021013000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

30 000,00 0,00 0,00 

18210502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

0,00 780 000,00 590 000,00 

18210502010022100110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (пени по соответствующему платежу) 

25 000,00 0,00 0,00 

18210503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

105 000,00 175 000,00 180 000,00 

18210504010021000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 

округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

7 231 000,00 12 305 000,00 12 367 000,00 

18210601020041000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 

22 352 000,00 18 990 000,00 19 010 000,00 

18210601020042100110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских округов (пени по соответствующему 

платежу) 

300 000,00 0,00 0,00 

18210606032041000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

3 705 000,00 5 020 000,00 5 025 000,00 

18210606042041000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

822 000,00 810 000,00 812 000,00 

18210606042042100110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 

(пени по соответствующему платежу) 

2 000,00 0,00 0,00 

18210803010011050110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

(государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в 

суды) 

34 472 000,00 16 280 000,00 16 320 000,00 

18210803010011060110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

(государственная пошлина, уплачиваемая на основании 

судебных актов по результатам рассмотрения дел по 

существу) 

80 000,00 0,00 0,00 

18211610129010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 

бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

-8 000,00 0,00 0,00 

188 Министерство   100 072,00 60 000,00 0,00 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 25 (174) от 23.12.2022 

 

49 
 

внутренних дел 

Российской Федерации 

18811610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим 

в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за 

исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в 

случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете 

задолженности) 

100 072,00 60 000,00 0,00 

843 Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора 

(контроля) 

708 000,00 0,00 0,00 

84311601093010003140 Административные штрафы, установленные Главой 9 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 

правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, 

дорожно-строительных и иных машин и оборудования) 

7 000,00 0,00 0,00 

84311601143019000140 Административные штрафы, установленные Главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (иные штрафы) 

450 000,00 0,00 0,00 

84311601193019000140 Административные штрафы, установленные Главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(иные штрафы) 

1 000,00 0,00 0,00 

84311601203019000140 Административные штрафы, установленные главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

250 000,00 0,00 0,00 

875 Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми 43 500,00 0,00 0,00 

87511601053010035140 Административные штрафы, установленные Главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних) 

23 900,00 0,00 0,00 

87511601063010101140 Административные штрафы, установленные Главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои) 

5 000,00 0,00 0,00 

87511601063019000140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

7 100,00 0,00 0,00 

87511601073010027140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за мелкое хищение) 

3 000,00 0,00 0,00 

87511601203019000140 Административные штрафы, установленные главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

4 500,00 0,00 0,00 

879 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики 

Коми 

66 000,00 30 000,00 30 000,00 

87910807150011000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 

66 000,00 30 000,00 30 000,00 

890 Министерство юстиции Республики Коми 4 647 500,00 1 828 650,00 1 828 650,00 

89011601053010027140 Административные штрафы, установленные Главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

0,00 80 000,00 80 000,00 
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судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за нарушение трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права) 

89011601053010059140 Административные штрафы, установленные Главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за нарушение порядка рассмотрения 

обращений граждан) 

20 000,00 0,00 0,00 

89011601053010063140 Административные штрафы, установленные Главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за нарушение законодательства об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг) 

3 000,00 0,00 0,00 

89011601053010271140 Административные штрафы, установленные Главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за нарушение государственных 

нормативных требований охраны труда, содержащихся в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации) 

0,00 60 000,00 60 000,00 

89011601053019000140 Административные штрафы, установленные Главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (иные штрафы) 

112 500,00 17 650,00 17 650,00 

89011601063010008140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов и незаконные приобретение, 

хранение, перевозку растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества) 

17 000,00 11 330,00 11 330,00 

89011601063010009140 Административные штрафы, установленные Главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ) 

160 400,00 21 710,00 21 710,00 

89011601063010017140 Административные штрафы, установленные Главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 

законодательства Российской Федерации о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию) 

0,00 3 330,00 3 330,00 

89011601063010091140 Административные штрафы, установленные Главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение 

от прохождения диагностики, профилактических 

мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и 

(или) социальной реабилитации в связи с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ) 

20 200,00 18 530,00 18 530,00 

89011601063010101140 Административные штрафы, установленные Главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

260 800,00 145 340,00 145 340,00 
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несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои) 

89011601073010017140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого 

имущества) 

6 000,00 1 930,00 1 930,00 

89011601073010019140 Административные штрафы, установленные Главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за самовольное подключение и 

использование электрической, тепловой энергии, нефти или 

газа) 

20 700,00 57 950,00 57 950,00 

89011601073010027140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за мелкое хищение) 

69 200,00 9 360,00 9 360,00 

89011601073019000140 Административные штрафы, установленные Главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (иные штрафы) 

388 300,00 0,00 0,00 

89011601083010002140 Административные штрафы, установленные Главой 8 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

несоблюдение требований в области охраны окружающей 

среды при обращении с отходами производства и 

потребления) 

40 000,00 0,00 0,00 

89011601093010011140 Административные штрафы, установленные Главой 9 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 

правил пользования топливом и энергией, правил устройства, 

эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, 

тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации 

и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его 

переработки) 

26 000,00 12 730,00 12 730,00 

89011601093019000140 Административные штрафы, установленные Главой 9 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

134 700,00 2 000,00 2 000,00 

89011601133019000140 Административные штрафы, установленные Главой 13 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(иные штрафы) 

140 000,00 0,00 0,00 

89011601143010002140 Административные штрафы, установленные Главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за незаконную продажу товаров (иных 

вещей), свободная реализация которых запрещена или 

ограничена) 

27 400,00 15 390,00 15 390,00 

89011601143010016140 Административные штрафы, установленные Главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за нарушение правил продажи этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) 

240 000,00 226 670,00 226 670,00 

89011601143010171140 Административные штрафы, установленные Главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за незаконную розничную продажу 

алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции 

физическими лицами) 

10 000,00 95 000,00 95 000,00 
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89011601143019000140 Административные штрафы, установленные Главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (иные штрафы) 

-12 000,00 20 700,00 20 700,00 

89011601153010005140 Административные штрафы, установленные Главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 

6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 

сроков представления налоговой декларации (расчета по 

страховым взносам) 

26 000,00 16 400,00 16 400,00 

89011601153010006140 Административные штрафы, установленные Главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 

6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

непредставление (несообщение) сведений, необходимых для 

осуществления налогового контроля) 

25 000,00 22 340,00 22 340,00 

89011601153010012140 Административные штрафы, установленные Главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 

6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

производство или продажу товаров и продукции, в отношении 

которых установлены требования по маркировке и (или) 

нанесению информации, без соответствующей маркировки и 

(или) информации, а также с нарушением установленного 

порядка нанесения такой маркировки и (или) информации) 

0,00 2 670,00 2 670,00 

89011601153019000140 Административные штрафы, установленные главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 

6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

10 000,00 4 130,00 4 130,00 

89011601173010007140 Административные штрафы, установленные Главой 17 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной власти, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

невыполнение законных требований прокурора, следователя, 

дознавателя или должностного лица, осуществляющего 

производство по делу об административном правонарушении) 

4 000,00 670,00 670,00 

89011601173010008140 Административные штрафы, установленные Главой 17 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной власти, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

воспрепятствование законной деятельности должностного 

лица органа, уполномоченного на осуществление функций по 

принудительному исполнению исполнительных документов и 

обеспечению установленного порядка деятельности судов) 

8 300,00 4 680,00 4 680,00 

89011601173019000140 Административные штрафы, установленные Главой 17 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной власти, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

22 000,00 5 340,00 5 340,00 

89011601183010000140 Административные штрафы, установленные главой 18 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области защиты государственной границы Российской 

Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных 

граждан или лиц без гражданства на территории Российской 

Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

70 600,00 0,00 0,00 

89011601193010005140 Административные штрафы, установленные Главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

739 300,00 517 200,00 517 200,00 
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(штрафы за невыполнение в срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа 

(должностного лица), осуществляющего государственный 

надзор (контроль), организации, уполномоченной в 

соответствии с федеральными законами на осуществление 

государственного надзора (должностного лица), органа 

(должностного лица), осуществляющего муниципальный 

контроль) 

89011601193010007140 Административные штрафы, установленные главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за непредставление сведений (информации) 

9 000,00 7 430,00 7 430,00 

89011601193010012140 Административные штрафы, установленные Главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за передачу либо попытку передачи запрещенных 

предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы или изоляторах временного 

содержания) 

18 000,00 0,00 0,00 

89011601193010013140 Административные штрафы, установленные Главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за заведомо ложный вызов специализированных 

служб) 

25 000,00 10 170,00 10 170,00 

89011601193010020140 Административные штрафы, установленные Главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за осуществление деятельности, не связанной с 

извлечением прибыли, без специального разрешения 

(лицензии) 

40 000,00 0,00 0,00 

89011601193010029140 Административные штрафы, установленные Главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за незаконное привлечение к трудовой деятельности 

либо к выполнению работ или оказанию услуг 

государственного или муниципального служащего либо 

бывшего государственного или муниципального служащего) 

0,00 34 740,00 34 740,00 

89011601193010401140 Административные штрафы, установленные главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за воспрепятствование законной деятельности 

должностного лица органа государственного контроля 

(надзора), должностного лица организации, уполномоченной 

в соответствии с федеральными законами на осуществление 

государственного надзора, должностного лица органа 

муниципального контроля) 

18 200,00 0,00 0,00 

89011601193019000140 Административные штрафы, установленные Главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(иные штрафы) 

67 500,00 15 330,00 15 330,00 

89011601203010007140 Административные штрафы, установленные Главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

невыполнение требований и мероприятий в области 

гражданской обороны) 

200 000,00 0,00 0,00 

89011601203010008140 Административные штрафы, установленные Главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

нарушение правил производства, приобретения, продажи, 

передачи, хранения, перевозки, ношения, 

коллекционирования, экспонирования, уничтожения или 

учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил 

производства, продажи, хранения, уничтожения или учета 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических 

изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении 

подготовки и проверки знания правил безопасного обращения 

0,00 6 000,00 6 000,00 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 25 (174) от 23.12.2022 

 

54 
 

с оружием и наличия навыков безопасного обращения с 

оружием или медицинских заключений об отсутствии 

противопоказаний к владению оружием) 

89011601203010010140 Административные штрафы, установленные Главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

незаконные изготовление, продажу или передачу 

пневматического оружия) 

30 000,00 0,00 0,00 

89011601203010012140 Административные штрафы, установленные Главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

пересылку оружия, нарушение правил перевозки, 

транспортирования или использования оружия и патронов к 

нему) 

20 000,00 0,00 0,00 

89011601203010021140 Административные штрафы, установленные главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

появление в общественных местах в состоянии опьянения) 

18 000,00 47 360,00 47 360,00 

89011601203019000140 Административные штрафы, установленные главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

1 462 400,00 334 570,00 334 570,00 

89011601333010000140 Административные штрафы, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за 

административные правонарушения порядка ценообразования 

в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

150 000,00 0,00 0,00 

905 Контрольно-счетная комиссия муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

136 100,00 0,00 0,00 

90511302994040004130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (прочие поступления) 

136 100,00 0,00 0,00 

923 Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 47 713 446,00 39 524 352,00 32 890 527,00 

92311105012040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

36 507 600,00 29 698 200,00 23 758 000,00 

92311105024040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских округов (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

245 000,00 56 000,00 51 000,00 

92311105034040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

100 000,00 190 000,00 190 000,00 

92311107014040000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами 

1 304 700,00 1 090 000,00 1 090 000,00 

92311302064040000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

округов 

670 000,00 810 000,00 810 000,00 

92311302994040004130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (прочие поступления) 

123 700,00 60 000,00 60 000,00 

92311406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 

1 150 000,00 3 447 000,00 2 762 400,00 

92311607010040000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением городского округа 

140 000,00 0,00 0,00 

92311609040040000140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского 

округа в соответствии с решениями судов (за исключением 

обвинительных приговоров судов) 

180 000,00 120 000,00 120 000,00 

92311610032040000140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу городского округа (за исключением имущества, 

50 000,00 0,00 0,00 
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закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

92320229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2 400 000,00 0,00 0,00 

92320230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

2 959 670,00 2 931 863,00 2 931 863,00 

92320235120040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

797 016,00 35 529,00 31 504,00 

92320235176040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

1 085 760,00 1 085 760,00 1 085 760,00 

928 Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

355 130 790,04 115 988 165,62 111 687 672,00 

92810807173014000110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 

городских округов (прочие поступления) 

347 200,00 296 000,00 296 000,00 

92811301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 

544 448,00 712 700,00 712 700,00 

92811302994040003130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (выполнение работ (услуг) в рамках Федерального 

закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле») 

1 970 000,00 1 912 100,00 1 912 100,00 

92811302994040004130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (прочие поступления) 

4 900 000,00 0,00 0,00 

92811402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

220 000,00 509 600,00 509 600,00 

92811607010040000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением городского округа 

280 000,00 0,00 0,00 

92811607090040000140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) городского округа 

30 000,00 0,00 0,00 

92811609040040000140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского 

округа в соответствии с решениями судов (за исключением 

обвинительных приговоров судов) 

450 000,00 0,00 0,00 

92820220299040000150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

41 101 586,86 7 159 642,02 0,00 

92820220302040000150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств бюджетов 

1 730 593,13 301 458,60 0,00 

92820225555040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

программ формирования современной городской среды 

46 753 124,00 53 560 201,00 56 720 808,00 

92820229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 201 338 213,25 47 500 125,00 47 500 125,00 

92820230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

4 953 898,80 4 036 339,00 4 036 339,00 

92820249999040000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 

50 436 474,00 0,00 0,00 

92820704050040000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 

75 252,00 0,00 0,00 

948 Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

10 923 030,47 10 714 300,00 10 714 300,00 

94820229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 108 930,47 0,00 0,00 

94820230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

10 814 100,00 10 714 300,00 10 714 300,00 

956 Управление культуры администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

75 749 979,21 63 897 200,00 63 897 200,00 

95611302994040004130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (прочие поступления) 

73 300,00 0,00 0,00 

95611607010040000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным 

200,00 0,00 0,00 
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учреждением городского округа 

95620225519040000150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 

отрасли культуры 

585 230,00 0,00 0,00 

95620225590040000150 Субсидии бюджетам городских округов на техническое 

оснащение муниципальных музеев 

4 919 368,42 0,00 0,00 

95620229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 70 171 880,79 63 897 200,00 63 897 200,00 

963 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

104 208 772,52 87 969 000,00 84 059 600,00 

96311105074040001120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 

(доходы от сдачи в аренду движимого имущества) 

270 000,00 1 071 000,00 1 134 000,00 

96311105074040002120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 

(доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества) 

60 582 000,00 62 581 000,00 60 338 600,00 

96311109044040000120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

23 742 772,52 13 512 000,00 12 486 000,00 

96311302994040004130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (прочие поступления) 

1 400 000,00 0,00 0,00 

96311402043040000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

17 614 000,00 10 805 000,00 10 101 000,00 

96311607090040000140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) городского округа 

600 000,00 0,00 0,00 

964 Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

4 635 454,63 0,00 0,00 

96420229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1 039 212,00 0,00 0,00 

96420249999040000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 

3 586 242,63 0,00 0,00 

96420704050040000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 

10 000,00 0,00 0,00 

975 Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

1 982 597 700,00 1 856 136 400,00 1 863 358 000,00 

97511301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 

390 100,00 464 400,00 464 400,00 

97511302064040000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

округов 

2 500,00 0,00 0,00 

97511302994040004130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (прочие поступления) 

10 700,00 0,00 0,00 

97511402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

140 280,00 0,00 0,00 

97511607010040000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением городского округа 

400,00 0,00 0,00 

97511610031040000140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджета городского округа 

98 800,00 26 500,00 26 500,00 

97520225173040000150 Субсидии бюджетам городских округов на создание детских 

технопарков "Кванториум" 

21 444 300,00 0,00 0,00 

97520225304040000150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

54 132 300,00 51 538 500,00 52 961 500,00 

97520225491040000150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых 

мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей 

0,00 661 300,00 0,00 

97520229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 35 366 400,00 14 224 600,00 18 905 000,00 

97520230029040000150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 

части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 

16 925 900,00 19 123 800,00 19 123 800,00 

97520239999040000150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 787 983 200,00 1 704 215 400,00 1 704 215 400,00 

97520245303040000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций 

65 881 900,00 65 881 900,00 67 661 400,00 

97520704050040000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 220 920,00 0,00 0,00 
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округов 

992 Финансовое управление администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

1 614 485 908,13 770 447 291,00 787 197 591,00 

99211302994040004130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (прочие поступления) 

800,00 0,00 0,00 

99220215001040000150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

599 906 600,00 510 201 600,00 526 951 900,00 

99220215002040000150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

207 185 600,00 0,00 0,00 

99220215399040000150 Дотации бюджетам городских округов на премирование 

победителей Всероссийского конкурса "Лучшая 

муниципальная практика" 

18 000 000,00 0,00 0,00 

99220219999040000150 Прочие дотации бюджетам городских округов 58 945 893,13 0,00 0,00 

99220229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 724 147 015,00 253 945 691,00 253 945 691,00 

99220230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

6 300 000,00 6 300 000,00 6 300 000,00 

    
" 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 22 декабря 2022 года № 402 

 

«О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», решением Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 17.12.2020 № 56 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского 

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

 

Статья 1 

1. Утвердить основные характеристики бюджета МО ГО «Воркута» на 2023 год: 

общий объём доходов в сумме 4 331 255 425 рублей 10 копеек; 

общий объём расходов в сумме 4 336 328 425 рублей 10 копеек; 

дефицит в сумме 5 073 000 рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета МО ГО «Воркута» на 2024 год и на 2025 год: 

общий объём доходов на 2024 год в сумме 4 112 364 040 рублей и на 2025 год в сумме 4 079 397 864 рубля; 

общий объём расходов на 2024 год в сумме 4 081 364 040 рублей и на 2025 год в сумме 4 075 897 864 рубля; 

профицит на 2024 в сумме 31 000 000 рублей и на 2025 год в сумме 3 500 000 рублей. 

3. Утвердить общий объём условно утверждённых расходов на 2024 год в сумме 42 207 000 рублей и на 2025 год в сумме 88 021 000 рублей. 

 

Статья 2 

Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств МО ГО «Воркута», на 2023 

год в сумме 6 463 200 рублей и плановый период 2024 и 2025 годов – 0 рублей ежегодно. 

 

Статья 3 

1. Утвердить объём безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» в 2023 году в сумме 3  265 055 725 рублей 10 копеек, в том числе 

объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 3 265 055 725 рублей 10 копеек. 

2. Утвердить объём безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» в 2024 году в сумме 2 920 036 940 рублей, в том числе объём 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 920 036 940 рублей. 

3. Утвердить объём безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» в 2025 году в сумме 2 813 758 664 рубля, в том числе объём 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 813 758 664 рубля. 

 

Статья 4 

Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО ГО «Воркута» на 2023 год в размере 114 468  027 рублей 46 

копеек, на 2024 в размере 114 347 215 рублей, на 2025 год в размере 114 012 069 рублей. 

 

Статья 5 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО ГО «Воркута» и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно 

приложению 1 к настоящему решению; 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО ГО «Воркута» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно 

приложению 2 к настоящему решению. 

 

Статья 6 

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета МО ГО «Воркута» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно 

приложению 3 к настоящему решению. 

 

Статья 7 

Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет МО ГО «Воркута» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 

4 к настоящему решению. 

 

Статья 8 

Утвердить прогноз доходов бюджета МО ГО «Воркута» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5 к настоящему 

решению. 

 

Статья 9 

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО ГО «Воркута» по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 727  000 000 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям МО ГО «Воркута» в сумме 0 рублей. 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 25 (174) от 23.12.2022 

 

58 
 

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО ГО «Воркута» по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 696  000 000 

рублей, в том числе  верхний предел долга по муниципальным гарантиям МО ГО «Воркута» в сумме 0 рублей, и на 1 января 2026 года в сумме 692 500 000 

рублей, в том числе  верхний предел долга по муниципальным гарантиям МО ГО «Воркута» в сумме 0 рублей. 

3. Утвердить объём расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга МО ГО «Воркута» в 2023 году в сумме 33  166 000 рублей. 

4. Утвердить объём расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга МО ГО «Воркута» в 2024 году в сумме 52  390 000 рублей и в 

2025 году в сумме 70 670 000 рублей. 

 

Статья 10 

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований МО ГО «Воркута» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно 

приложению 6 к настоящему решению. 

2. Муниципальные внутренние заимствования МО ГО «Воркута» осуществляются в целях финансирования дефицита бюджета МО ГО «Воркута», а 

также для погашения долговых обязательств МО ГО «Воркута», пополнения в течение финансового года остатков средств на счетах бюджета МО ГО 

«Воркута». 

 

Статья 11 

1. Установить, что в 2023-2025 годах администрация МО ГО «Воркута» не вправе предоставлять муниципальные гарантии. 

2. Утвердить программу муниципальных гарантий МО ГО «Воркута» в валюте Российской Федерации на 2023 год плановый период 2024 и 2025 

годов согласно приложению 7 к настоящему решению. 

 

Статья 12 

Утвердить распределение неиспользованных в 2022 году остатков средств, имеющих целевое назначение, согласно приложению 8 к настоящему 

решению. 

 

Статья 13  

Установить, что плата за наём жилых помещений в муниципальном жилищном фонде является доходами бюджета МО ГО «Воркута» и подлежит 

зачислению в доход бюджета. 

 

Статья 14 

Освободить от обязанности возмещения платы за эксплуатационные и коммунальные услуги муниципальные казённые учреждения, 

муниципальные бюджетные учреждения, муниципальные автономные учреждения, использующие помещения по договорам безвозмездного пользования 

муниципального имущества, находящегося на балансе муниципальных казённых учреждений, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных 

автономных учреждений, при условии неиспользования данного имущества в целях получения дохода от иной приносящей доход деятельности. 

 

Статья 15 

1. Установить, что муниципальные унитарные предприятия МО ГО «Воркута» перечисляют в бюджет МО ГО «Воркута» 30 процентов прибыли, 

остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий МО ГО «Воркута» после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, на 

основании данных квартальной и годовой бухгалтерской отчётности за вычетом ранее уплаченной части прибыли за отчётный период. 

2. Порядок и сроки перечисления указанных в пункте 1 настоящей статьи платежей в бюджет  МО ГО «Воркута» устанавливается администрацией 

МО ГО «Воркута». 

 

Статья 16 

Установить, что плата за предоставление конкурсной документации,  взимаемая в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем проведения конкурса, органом, уполномоченным на осуществление полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков МО ГО «Воркута», зачисляется в доход бюджета МО ГО «Воркута».  

 

Статья 17 

1. Установить, что денежные средства, внесенные участниками конкурсов и аукционов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд МО ГО «Воркута» и нужд бюджетных учреждений МО ГО «Воркута» в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе 

и не подлежащие возврату или подлежащие перечислению оператором электронной площадки муниципальным и иным заказчикам МО ГО «Воркута», а также 

денежные суммы, подлежащие уплате по банковской гарантии, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», зачисляются в доход бюджета МО ГО «Воркута». 

2. Установить, что денежные средства, перечисленные муниципальным заказчикам МО ГО «Воркута» в качестве обеспечения исполнения 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд МО ГО «Воркута» и не подлежащие возврату 

поставщикам (исполнителям, подрядчикам), а также сумма средств по банковской гарантии, подлежащих уплате гарантом муниципальному заказчику МО ГО 

«Воркута» в случаях ненадлежащего исполнения обязательств принципалом, предусмотренных муниципальными контрактами в соответствии с Федеральным 

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

бюджета МО ГО «Воркута». 

 

Статья 18 

Установить, что сумма цены за право заключения муниципального контракта в случае проведения электронного аукциона на право заключить 

муниципальный контракт в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  зачисляется в доход бюджета МО ГО «Воркута».  

 

Статья 19 

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 7 – 8 статьи 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 

предусмотренные настоящим решением, предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных настоящим решением и принимаемыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами администрации МО ГО «Воркута», с учетом требований, установленных пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

 

Статья 20 

Установить, что средства бюджета в первоочередном порядке направляются на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включая 

ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, социальное обеспечение населения, обслуживание муниципального 

долга, обеспечение выполнения функций казённых учреждений по следующим направлениям расходов: 

1) оплата труда; 

2) выплаты (пособия) за первые три дня временной нетрудоспособности за счёт средств работодателя, до трёх лет; 

3) исполнение публичных, публичных нормативных обязательств; 

4) компенсация стоимости проезда к месту отдыха и обратно; 

5) реализация гарантий, предоставляемых муниципальным служащим в части пенсионного обеспечения; 

6) закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд МО ГО «Воркута» в части приобретения услуг связи, коммунальных 

услуг, услуг по организации питания, продуктов питания, медикаментов, горюче-смазочных материалов; 

7) софинансирование мероприятий, реализуемых за счёт межбюджетных трансфертов в рамках заключённых соглашений; 

8) начисления на выплаты по оплате труда, а также другие налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджетную систему Российской 

Федерации; 

9) перечисление субсидий бюджетным и автономным учреждениям МО ГО «Воркута» на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и иные цели в части расходов, предусмотренных пунктами 1-8 настоящей статьи; 
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10) остальные расходы финансируются в зависимости от выполнения доходной части бюджета. 

 

Статья 21 

Нормативные правовые акты МО ГО «Воркута», влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» на 2023 год и 

(или) сокращающие его доходную базу, принимаются и реализуются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в 

бюджет МО ГО «Воркута» и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям расходов бюджета МО ГО «Воркута» на 2023 год после внесения 

соответствующих изменений и дополнений в настоящее решение. 

 

Статья 22 

1. Установить в соответствии с абзацем пятым пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения 

изменения в 2023 году в показатели сводной бюджетной росписи бюджета МО ГО «Воркута» является распределение (перераспределение) зарезервированных 

в составе утверждённых статьёй 5 настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение софинансирования 

мероприятий, осуществляемых за счёт субсидий из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в порядке, предусмотренном 

администрацией МО ГО «Воркута». 

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Совета МО ГО «Воркута» «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута» следующие основания для внесения в  2023 году 

изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета МО ГО «Воркута»: 

1) распределение главным распорядителям бюджетных средств остатков средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута», образовавшихся на 1 января 2023 года за счёт не использованных в 2022 году межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утверждённого настоящим решением объёма бюджетных ассигнований на реализацию 

нормативных правовых актов муниципального образования городского округа «Воркута», устанавливающих расходные обязательства муниципального 

образования городского округа «Воркута» в виде социальных выплат, в случае изменения численности получателей и (или) размера социальных выплат; 

3) внесение Министерством финансов Российской Федерации изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуры и принципов назначения в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, видов расходов, а также по кодам 

целевых статей в части отражения расходов, осуществляемых за счёт межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение; 

4) внесение Министерством финансов Республики Коми изменений в Порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утверждённого настоящим решением объёма бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» на соответствующий финансовый год в связи с вступлением в силу 

постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» о внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утверждённого настоящим решением объёма бюджетных ассигнований, 

предусмотренных по структурному элементу целевой статьи расходов (11-12 разряды кода классификации расходов бюджетов), в случае детализации 

(изменении детализации) этого структурного элемента по направлениям расходов целевой статьи расходов (13-17 разряды кода классификации расходов 

бюджетов); 

7) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утверждённого настоящим решением общего объёма бюджетных ассигнований, 

предусмотренных по целевой статье расходов, между разделами, подразделами и (или) видами расходов; 

8) обращение главного распорядителя бюджетных средств муниципального образования городского округа «Воркута» о перераспределении 

бюджетных ассигнований, утверждённых сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 

соответствующему главному распорядителю бюджетных средств; 

9) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств, между основными 

мероприятиями, подпрограммами, программами, непрограммными направлениями, - в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств муниципального образования городского округа «Воркута».  

 

Статья 23 

Установить, что средства, предусмотренные пунктом 1 статьи 22 настоящего решения, предусматриваются в бюджете МО ГО «Воркута» в 

ведомственной структуре расходов бюджета МО ГО «Воркута» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по главному распорядителю бюджетных 

средств – финансовому управлению администрации МО ГО «Воркута». 

 

Статья 24 

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета МО ГО «Воркута» по бюджету, налогам, экономическим вопросам и 

муниципальной собственности. 

 

Председатель Совета 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

      Приложение 1 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 22 декабря 2022 года № 402  

            

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МО ГО 

"ВОРКУТА" И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 

  

Наименование ЦСР ВР Сумма (рублей) 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО     4 336 328 425,10 4 081 364 040,00 4 075 897 864,00 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие образования" 
01 0 00 00000   2 617 277 456,00 2 529 103 882,00 2 454 120 582,00 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и общего 

образования" 
01 1 00 00000   2 120 093 225,47 2 080 897 246,84 2 003 104 897,34 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

01 1 11 00000   810 715 774,00 794 773 162,00 794 773 162,00 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными организациями в 
01 1 11 73010   716 366 558,00 716 366 558,00 716 366 558,00 
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Республике Коми образовательных программ 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 11 73010 600 716 366 558,00 716 366 558,00 716 366 558,00 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме 

выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа 

01 1 11 73190   1 864 500,00 1 864 500,00 1 864 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 11 73190 300 1 864 500,00 1 864 500,00 1 864 500,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 11 99000   30 825 958,00 14 883 346,00 14 883 346,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 11 99000 600 30 825 958,00 14 883 346,00 14 883 346,00 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
01 1 11 S2850   61 658 758,00 61 658 758,00 61 658 758,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 11 S2850 600 61 658 758,00 61 658 758,00 61 658 758,00 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

01 1 12 00000   16 494 500,00 16 494 500,00 16 494 500,00 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

01 1 12 73020   16 494 500,00 16 494 500,00 16 494 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 12 73020 600 16 494 500,00 16 494 500,00 16 494 500,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 
01 1 14 00000   40 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 14 99000   40 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 1 14 99000 200 20 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 14 99000 600 20 000,00     

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 

воспитанников 
01 1 15 00000   289 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 15 99000   289 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 1 15 99000 200 289 000,00     

Организация предоставления общего образования детей в 

муниципальных организациях общего образования 
01 1 21 00000   1 162 948 091,87 1 134 238 902,00 1 134 238 902,00 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными организациями в 

Республике Коми образовательных программ 

01 1 21 73010   1 042 411 142,00 1 042 411 142,00 1 042 411 142,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 21 73010 600 1 042 411 142,00 1 042 411 142,00 1 042 411 142,00 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме 

выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа 

01 1 21 73190   3 380 000,00 3 380 000,00 3 380 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 21 73190 300 3 380 000,00 3 380 000,00 3 380 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 21 99000   54 596 327,87 26 028 512,00 26 028 512,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 21 99000 600 54 596 327,87 26 028 512,00 26 028 512,00 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
01 1 21 S2850   62 560 622,00 62 419 248,00 62 419 248,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 21 S2850 600 62 560 622,00 62 419 248,00 62 419 248,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

общего образования 
01 1 23 00000   52 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 23 99000   52 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 1 23 99000 200 12 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 23 99000 600 40 000,00     

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 

обучающихся 
01 1 24 00000   1 141 000,00     

Реализация решения Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" от 25 ноября 2008 г. № 270 "Об 

учреждении стипендий одаренным детям "Надежда Воркуты" 

01 1 24 40010   900 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 24 40010 300 900 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 24 99000   241 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 1 24 99000 200 25 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 24 99000 600 216 000,00     

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях общего образования 
01 1 26 00000   12 289 444,45 17 489 888,90 12 289 444,45 

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере образования в 
01 1 26 S2010   12 289 444,45 17 489 888,90 12 289 444,45 
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Республике Коми 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 26 S2010 600 12 289 444,45 17 489 888,90 12 289 444,45 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам общеобразовательных организаций 

01 1 27 00000   65 881 900,00 67 661 400,00   

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего образования, образовательные программы 

основного общего образования, образовательные программы 

среднего общего образования 

01 1 27 53031   65 881 900,00 67 661 400,00   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 27 53031 600 65 881 900,00 67 661 400,00   

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 

01 1 28 00000   50 241 515,15 50 239 393,94 45 308 888,89 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

образовательных организациях 

01 1 28 L3040   50 241 515,15 50 239 393,94 45 308 888,89 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 28 L3040 600 50 241 515,15 50 239 393,94 45 308 888,89 

Подпрограмма "Дети и молодежь" 01 2 00 00000   186 700 270,73 156 507 786,84 156 507 786,84 

Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных организациях дополнительного 

образования 

01 2 11 00000   171 941 707,84 151 234 286,84 151 234 286,84 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 11 99000   109 479 021,00 88 771 600,00 88 771 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 11 99000 600 109 479 021,00 88 771 600,00 88 771 600,00 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере образования 

01 2 11 S2700   49 264 898,84 49 264 898,84 49 264 898,84 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 11 S2700 600 49 264 898,84 49 264 898,84 49 264 898,84 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
01 2 11 S2850   13 197 788,00 13 197 788,00 13 197 788,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 11 S2850 600 13 197 788,00 13 197 788,00 13 197 788,00 

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 

01 2 12 00000   25 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 12 99000   25 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 12 99000 600 25 000,00     

Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся 01 2 14 00000   909 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 14 99000   909 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 2 14 99000 200 74 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 14 99000 600 835 000,00     

Создание условий для развития деятельности муниципальных 

образовательных организаций в области физического 

воспитания и спорта 

01 2 15 00000   264 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 15 99000   264 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 15 99000 600 264 000,00     

Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей 01 2 21 00000   8 400 026,00 5 273 500,00 5 273 500,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 21 99000   3 126 526,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 21 99000 600 3 126 526,00     

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей 
01 2 21 S2040   5 273 500,00 5 273 500,00 5 273 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 21 S2040 600 5 273 500,00 5 273 500,00 5 273 500,00 

Обеспечение временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков 
01 2 22 00000   4 504 648,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 22 99000   4 504 648,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 22 99000 600 4 504 648,00     

Региональный проект "Успех каждого ребёнка" 01 2 E2 00000   655 888,89     

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере образования в 

Республике Коми 

01 2 E2 54910   655 888,89     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 E2 54910 600 655 888,89     

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы" 
01 3 00 00000   310 483 959,80 291 698 848,32 294 507 897,82 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
01 3 11 00000   35 720 898,44 34 459 828,44 34 459 828,44 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
01 3 11 82040   33 232 635,44 31 971 565,44 31 971 565,44 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 01 3 11 82040 100 30 821 527,72 30 821 527,72 30 821 527,72 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 25 (174) от 23.12.2022 

 

62 
 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 11 82040 200 2 266 151,79 1 005 081,79 1 005 081,79 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 11 82040 800 144 955,93 144 955,93 144 955,93 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
01 3 11 S2850   2 488 263,00 2 488 263,00 2 488 263,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 11 S2850 200 2 488 263,00 2 488 263,00 2 488 263,00 

Обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 
01 3 12 00000   18 039 671,62 17 884 730,62 17 884 730,62 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 12 99000   16 739 807,10 16 584 866,10 16 584 866,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 12 99000 100 15 954 130,10 15 954 130,10 15 954 130,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 12 99000 200 714 941,00 560 000,00 560 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 12 99000 800 70 736,00 70 736,00 70 736,00 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере образования 

01 3 12 S2700   689 677,52 689 677,52 689 677,52 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 12 S2700 100 689 677,52 689 677,52 689 677,52 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
01 3 12 S2850   610 187,00 610 187,00 610 187,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 12 S2850 200 610 187,00 610 187,00 610 187,00 

Консультативное, информационно-методическое, 

аналитическое сопровождение деятельности Управления 

образования администрации МО ГО "Воркута" и 

муниципальных организаций, подведомственных 

Управлению образования администрации МО ГО "Воркута" 

01 3 13 00000   59 279 679,16 56 314 544,81 56 314 538,76 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 13 99000   59 279 679,16 56 314 544,81 56 314 538,76 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 13 99000 100 57 149 406,16 55 184 271,81 55 184 265,76 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 13 99000 200 2 130 273,00 1 130 273,00 1 130 273,00 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 01 3 14 00000   197 443 710,58 183 039 744,45 185 848 800,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 14 99000   170 197 687,02 155 793 720,89 158 602 776,44 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 14 99000 100 152 640 294,02 145 772 098,73 148 127 628,44 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 14 99000 200 16 901 745,00 9 365 974,16 9 819 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 14 99000 800 655 648,00 655 648,00 655 648,00 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере образования 

01 3 14 S2700   17 931 615,56 17 931 615,56 17 931 615,56 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 14 S2700 100 17 931 615,56 17 931 615,56 17 931 615,56 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
01 3 14 S2850   9 314 408,00 9 314 408,00 9 314 408,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 14 S2850 200 9 314 408,00 9 314 408,00 9 314 408,00 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие физической 

культуры и спорта" 

02 0 00 00000   278 305 862,00 247 458 646,00 248 717 646,00 

Строительство и реконструкция спортивных объектов для 

муниципальных нужд 
02 0 11 00000   771 797,04     

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 11 99000   771 797,04     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 11 99000 600 771 797,04     

Модернизация и укрепление материально-технической базы 

организаций физкультурно-спортивной направленности 
02 0 12 00000   2 112 462,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 12 99000   2 112 462,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 12 99000 600 2 112 462,00     

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере физической 

культуры и спорта 
02 0 13 00000   300 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 13 99000   300 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 13 99000 600 300 000,00     

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной направленности 
02 0 21 00000   40 314 249,84 38 926 336,19 39 555 836,19 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 21 99000   32 451 367,65 31 071 808,74 31 701 308,74 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 21 99000 600 32 451 367,65 31 071 808,74 31 701 308,74 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
02 0 21 S2850   7 862 882,19 7 854 527,45 7 854 527,45 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 21 S2850 600 7 862 882,19 7 854 527,45 7 854 527,45 

Организация, проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(в том числе с привлечением к реализации указанных 

мероприятий социально ориентированных некоммерческих 

организаций) 

02 0 32 00000   34 947 574,89 33 528 393,70 34 157 893,70 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 32 99000   34 947 574,89 33 528 393,70 34 157 893,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 32 99000 600 34 947 574,89 33 528 393,70 34 157 893,70 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной направленности, 

осуществляющих спортивную подготовку, реализующих 

программы по спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки 

02 0 41 00000   180 112 115,73 162 186 138,61 162 186 138,61 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 41 99000   115 728 696,62 97 717 635,50 97 717 635,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 41 99000 600 115 728 696,62 97 717 635,50 97 717 635,50 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере образования 

02 0 41 S2700   47 974 555,56 47 974 555,56 47 974 555,56 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 41 S2700 600 47 974 555,56 47 974 555,56 47 974 555,56 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
02 0 41 S2850   16 408 863,55 16 493 947,55 16 493 947,55 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 41 S2850 600 16 408 863,55 16 493 947,55 16 493 947,55 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений 

физической культуры и спорта 
02 0 42 00000   4 347 428,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 42 99000   4 347 428,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 42 99000 300 74 928,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 42 99000 600 4 272 500,00     

Организация учебно-тренировочных сборов учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности, осуществляющих 

спортивную подготовку, реализующих программы по 

спортивной подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки 

02 0 43 00000   2 000 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 43 99000   2 000 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02 0 43 99000 200 2 000 000,00     

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
02 0 81 00000   13 400 234,50 12 817 777,50 12 817 777,50 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
02 0 81 82040   13 208 228,24 12 617 416,50 12 617 416,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

02 0 81 82040 100 12 390 990,41 12 390 990,41 12 390 990,41 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02 0 81 82040 200 817 237,83 226 426,09 226 426,09 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
02 0 81 S2850   192 006,26 200 361,00 200 361,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02 0 81 S2850 200 192 006,26 200 361,00 200 361,00 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие культуры" 
03 0 00 00000   353 741 760,00 321 001 060,00 322 350 460,00 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение специальным 

оборудованием и материалами учреждений сферы культуры 

03 0 11 00000   10 980 514,56     

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 11 99000   10 980 514,56     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 11 99000 600 10 980 514,56     

Укрепление учебной, материально-технической базы 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства 

03 0 12 00000   17 463,19     

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 12 99000   17 463,19     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 12 99000 600 17 463,19     

Развитие библиотечного дела 03 0 13 00000   34 246 660,74 33 316 656,54 33 516 656,54 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 13 99000   14 452 409,38 13 522 405,18 13 722 405,18 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 13 99000 600 14 452 409,38 13 522 405,18 13 722 405,18 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере культуры 

03 0 13 S2690   18 695 196,77 18 695 196,77 18 695 196,77 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 13 S2690 600 18 695 196,77 18 695 196,77 18 695 196,77 
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Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
03 0 13 S2850   1 099 054,59 1 099 054,59 1 099 054,59 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 13 S2850 600 1 099 054,59 1 099 054,59 1 099 054,59 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
03 0 14 00000   797 512,22     

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 14 99000   797 512,22     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 14 99000 600 797 512,22     

Развитие музейного дела 03 0 15 00000   18 535 976,58 17 405 192,34 17 639 592,34 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 15 99000   9 699 214,28 8 568 430,04 8 802 830,04 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 15 99000 600 9 699 214,28 8 568 430,04 8 802 830,04 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере культуры 

03 0 15 S2690   7 609 273,07 7 609 273,07 7 609 273,07 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 15 S2690 600 7 609 273,07 7 609 273,07 7 609 273,07 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
03 0 15 S2850   1 227 489,23 1 227 489,23 1 227 489,23 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 15 S2850 600 1 227 489,23 1 227 489,23 1 227 489,23 

Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших 

отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 
03 0 17 00000   713 996,81     

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 17 99000   713 996,81     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 17 99000 600 713 996,81     

Развитие архивного дела 03 0 18 00000   9 903 353,10 8 769 894,46 8 769 894,46 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 18 99000   4 664 313,75 3 530 855,11 3 530 855,11 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 18 99000 600 4 664 313,75 3 530 855,11 3 530 855,11 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере культуры 

03 0 18 S2690   3 739 039,35 3 739 039,35 3 739 039,35 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 18 S2690 600 3 739 039,35 3 739 039,35 3 739 039,35 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
03 0 18 S2850   1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 18 S2850 600 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

культурно-досуговыми учреждениями 
03 0 21 00000   93 186 025,77 89 487 632,31 89 887 632,31 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 21 99000   45 106 564,78 41 408 171,32 41 808 171,32 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 21 99000 600 45 106 564,78 41 408 171,32 41 808 171,32 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере культуры 

03 0 21 S2690   39 358 308,99 39 358 308,99 39 358 308,99 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 21 S2690 600 39 358 308,99 39 358 308,99 39 358 308,99 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
03 0 21 S2850   8 721 152,00 8 721 152,00 8 721 152,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 21 S2850 600 8 721 152,00 8 721 152,00 8 721 152,00 

Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства 
03 0 22 00000   98 560 789,14 95 683 070,24 95 883 070,24 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 22 99000   59 735 514,88 56 857 795,98 57 057 795,98 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 22 99000 600 59 735 514,88 56 857 795,98 57 057 795,98 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере образования 

03 0 22 S2700   36 214 808,08 36 214 808,08 36 214 808,08 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 22 S2700 600 36 214 808,08 36 214 808,08 36 214 808,08 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
03 0 22 S2850   2 610 466,18 2 610 466,18 2 610 466,18 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 22 S2850 600 2 610 466,18 2 610 466,18 2 610 466,18 

Организация, проведение и участие в культурно-массовых 

мероприятиях 
03 0 23 00000   7 896 163,78     

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 23 99000   7 896 163,78     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 23 99000 600 7 896 163,78     

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и дополнительного 

образования 

03 0 25 00000   5 808 588,00 3 910 000,00 4 225 000,00 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме 

выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа 

03 0 25 73190   250 000,00 250 000,00 250 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 25 73190 300 250 000,00 250 000,00 250 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 25 99000   5 558 588,00 3 660 000,00 3 975 000,00 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 25 99000 300 168 588,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 25 99000 600 5 390 000,00 3 660 000,00 3 975 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

03 0 31 00000   11 239 401,65 11 222 999,65 11 222 999,65 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

03 0 31 82040   11 159 467,65 11 143 065,65 11 143 065,65 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

03 0 31 82040 100 11 085 022,33 11 085 022,33 11 085 022,33 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 31 82040 200 74 445,32 58 043,32 58 043,32 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
03 0 31 S2850   79 934,00 79 934,00 79 934,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 31 S2850 200 79 934,00 79 934,00 79 934,00 

Организация работы по обеспечению деятельности 03 0 32 00000   61 855 314,46 61 205 614,46 61 205 614,46 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 32 99000   48 612 905,41 47 963 205,41 47 963 205,41 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

03 0 32 99000 100 47 605 836,38 46 983 636,38 46 983 636,38 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 32 99000 200 995 809,03 968 309,03 968 309,03 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 32 99000 800 11 260,00 11 260,00 11 260,00 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере культуры 

03 0 32 S2690   12 890 505,05 12 890 505,05 12 890 505,05 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

03 0 32 S2690 100 12 890 505,05 12 890 505,05 12 890 505,05 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
03 0 32 S2850   351 904,00 351 904,00 351 904,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 32 S2850 200 351 904,00 351 904,00 351 904,00 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие экономики" 
08 0 00 00000   1 150 000,00     

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство" 08 3 00 00000   1 150 000,00     

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 
08 3 12 00000   1 150 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 3 12 99000   1 150 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 08 3 12 99000 800 1 150 000,00     

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Муниципальное 

управление" 

09 0 00 00000   232 645 844,00 257 719 353,00 277 130 853,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 09 2 00 00000   54 620 552,00 47 381 752,00 47 681 752,00 

Признание прав, регулирование отношений по имуществу для 

муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) 

муниципального имущества МО ГО "Воркута" 

09 2 11 00000   1 929 500,05 1 912 015,10 2 005 348,45 

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 2 11 99000   1 929 500,05 1 912 015,10 2 005 348,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 2 11 99000 200 727 500,05 710 015,10 803 348,45 

Иные бюджетные ассигнования 09 2 11 99000 800 1 202 000,00 1 202 000,00 1 202 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
09 2 31 00000   22 914 452,09 20 402 805,34 20 456 112,84 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
09 2 31 82040   17 339 700,09 14 828 053,34 14 881 360,84 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

09 2 31 82040 100 17 330 900,09 14 828 053,34 14 881 360,84 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 2 31 82040 200 8 800,00     

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
09 2 31 S2850   5 574 752,00 5 574 752,00 5 574 752,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 2 31 S2850 200 5 574 752,00 5 574 752,00 5 574 752,00 

Обеспечение реализации полномочий комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации 

МО ГО "Воркута" 

09 2 32 00000   29 776 599,86 25 066 931,56 25 220 290,71 

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 2 32 99000   29 776 599,86 25 066 931,56 25 220 290,71 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

09 2 32 99000 100 28 214 439,66 23 816 860,24 23 902 482,92 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 2 32 99000 200 1 562 160,20 1 250 071,32 1 317 807,79 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 09 3 00 00000   178 020 292,00 210 332 601,00 229 444 101,00 

Обслуживание муниципального долга 09 3 21 00000   33 166 000,00 52 390 000,00 70 670 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 3 21 99000   33 166 000,00 52 390 000,00 70 670 000,00 
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Обслуживание государственного (муниципального) долга 09 3 21 99000 700 33 166 000,00 52 390 000,00 70 670 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
09 3 31 00000   33 611 861,00 28 659 706,00 27 491 206,00 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме 

выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа 

09 3 31 73190   5 500,00 5 500,00 5 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 3 31 73190 200 5 500,00 5 500,00 5 500,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
09 3 31 82040   33 606 361,00 28 654 206,00 27 485 706,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

09 3 31 82040 100 33 362 495,00 28 654 206,00 27 485 706,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 3 31 82040 200 243 866,00     

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 09 3 32 00000   111 242 431,00 129 282 895,00 131 282 895,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 3 32 99000   109 629 989,00 127 670 453,00 129 670 453,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

09 3 32 99000 100 104 465 262,00 124 938 479,00 124 938 479,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 3 32 99000 200 5 164 727,00 2 731 974,00 4 731 974,00 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
09 3 32 S2850   1 612 442,00 1 612 442,00 1 612 442,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 3 32 S2850 200 1 612 442,00 1 612 442,00 1 612 442,00 

Подпрограмма "Противодействие коррупции" 09 5 00 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Реализация просветительских и воспитательных мер, 

направленных на формирование нетерпимого отношения к 

коррупции 

09 5 21 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 5 21 99000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 5 21 99000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие социальной 

сферы" 

11 0 00 00000   32 905 200,00 25 218 000,00 25 306 000,00 

Подпрограмма "Доступная среда" 11 1 00 00000   5 563 200,00     

Реализация комплекса мер, направленных на повышение 

уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, 

путем развития системы дополнительных мер социальной 

поддержки населения 

11 1 24 00000   5 563 200,00     

Реализация решения Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" от 10 мая 2006г. № 333 "О 

ежемесячной денежной выплате Почетным гражданам города 

Воркуты" 

11 1 24 40020   288 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 1 24 40020 300 288 000,00     

Реализация решения Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" от 29 апреля 2014г. № 428 "О 

мерах социальной поддержки неработающих граждан 

пожилого возраста" 

11 1 24 40030   5 275 200,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 1 24 40030 300 5 275 200,00     

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

городского округа "Воркута" 

11 2 00 00000   300 000,00     

Предоставление на конкурсной основе субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям 
11 2 11 00000   300 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 11 2 11 99000   300 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
11 2 11 99000 600 300 000,00     

Подпрограмма "Совершенствование деятельности в сфере 

опеки и попечительства" 
11 3 00 00000   27 042 000,00 25 218 000,00 25 306 000,00 

Реализация единой государственной политики по защите прав 

и законных интересов несовершеннолетних, в том числе 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, нуждающихся в помощи государства, граждан, 

находящихся под опекой или попечительством 

11 3 11 00000   12 880 600,00 12 880 600,00 12 880 600,00 

Осуществление государственных полномочий Республики 

Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона 

Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми" 

11 3 11 73050   12 880 600,00 12 880 600,00 12 880 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

11 3 11 73050 100 12 690 600,00 12 690 600,00 12 690 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
11 3 11 73050 200 190 000,00 190 000,00 190 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
11 3 21 00000   14 161 400,00 12 337 400,00 12 425 400,00 

Осуществление государственных полномочий Республики 11 3 21 73180   58 400,00 58 400,00 58 400,00 
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Коми, предусмотренных пунктом 13 статьи 1 Закона 

Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми" 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

11 3 21 73180 100 57 900,00 57 900,00 57 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
11 3 21 73180 200 500,00 500,00 500,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
11 3 21 82040   14 103 000,00 12 279 000,00 12 367 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

11 3 21 82040 100 13 732 275,00 11 922 649,00 12 010 649,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
11 3 21 82040 200 370 725,00 356 351,00 356 351,00 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Обеспечение безопасности 

населения и территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

12 0 00 00000   30 913 950,00 35 176 376,00 35 176 376,00 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в условиях мирного и военного времени" 

12 1 00 00000   28 893 594,00 33 227 520,00 33 227 520,00 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 

профилактики терроризма и экстремизма 
12 1 21 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 1 21 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 1 21 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

12 1 41 00000   28 883 594,00 33 217 520,00 33 217 520,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 1 41 99000   27 654 488,00 31 988 414,00 31 988 414,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

12 1 41 99000 100 25 666 071,00 30 561 531,00 30 561 531,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 1 41 99000 200 1 988 417,00 1 426 883,00 1 426 883,00 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
12 1 41 S2850   1 229 106,00 1 229 106,00 1 229 106,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 1 41 S2850 200 1 229 106,00 1 229 106,00 1 229 106,00 

Подпрограмма "Укрепление правопорядка и общественной 

безопасности" 
12 2 00 00000   2 020 356,00 1 948 856,00 1 948 856,00 

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание 

оборудования, установленного в рамках реализации 

Концепции АПК «Безопасный город» 

12 2 14 00000   981 838,00 910 338,00 910 338,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 2 14 99000   981 838,00 910 338,00 910 338,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 2 14 99000 200 981 838,00 910 338,00 910 338,00 

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для 

обеспечения работы оборудования АПК "Безопасный город" 
12 2 15 00000   1 038 518,00 1 038 518,00 1 038 518,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 2 15 99000   1 038 518,00 1 038 518,00 1 038 518,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 2 15 99000 200 1 038 518,00 1 038 518,00 1 038 518,00 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

15 0 00 00000   209 781,00 216 672,00 223 839,00 

Энергосбережение в организациях с участием 

муниципального образования и повышение энергетической 

эффективности этих организаций 

15 0 12 00000   172 281,00 179 172,00 186 339,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
15 0 12 82040   172 281,00 179 172,00 186 339,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
15 0 12 82040 200 172 281,00 179 172,00 186 339,00 

Оснащение приборами учета используемых энергетических 

ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием 

интеллектуальных приборов учета, автоматизированных 

систем и систем диспетчеризации 

15 0 22 00000   37 500,00 37 500,00 37 500,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 15 0 22 99000   37 500,00 37 500,00 37 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 0 22 99000 300 37 500,00 37 500,00 37 500,00 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Профилактика 

правонарушений и обеспечение общественной 

безопасности на территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

16 0 00 00000   15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 

правонарушений" 
16 1 00 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Содействие созданию народных дружин в МО ГО "Воркута", 

координация деятельности народных дружин, включенных в 

Региональный реестр народных дружин и общественных 

16 1 22 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 
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объединений правоохранительной направленности в 

Республике Коми 

Расходы на реализацию основного мероприятия 16 1 22 99000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
16 1 22 99000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Подпрограмма "Профилактика алкоголизма и наркомании" 16 4 00 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике алкоголизма, наркомании и 

табакокурения среди несовершеннолетних 

16 4 12 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 16 4 12 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
16 4 12 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Повышение комфортности 

проживания граждан на территории муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

17 0 00 00000   527 832 702,10 461 294 900,00 463 183 324,00 

Подпрограмма "Обеспечение предоставления качественных 

услуг ЖКХ и улучшение условий проживания граждан" 
17 1 00 00000   12 319 779,38 2 166 021,00 2 166 021,00 

Приобретение (ремонт) жилых помещений для 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа 

17 1 21 00000   2 166 021,00 2 166 021,00 2 166 021,00 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых 

помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

муниципального специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

17 1 21 73030   2 166 021,00 2 166 021,00 2 166 021,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 1 21 73030 200 2 166 021,00 2 166 021,00 2 166 021,00 

Разработка генеральных планов, правил землепользования и 

застройки и документации по планировке территорий 

муниципальных образований 

17 1 22 00000   375 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 1 22 99000   375 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 1 22 99000 200 375 000,00     

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда" 
17 1 F3 00000   9 778 758,38     

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для 

проживания жилищного фонда 
17 1 F3 67483   8 884 107,41     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
17 1 F3 67483 400 8 884 107,41     

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для 

проживания жилищного фонда 
17 1 F3 67484   374 067,69     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
17 1 F3 67484 400 374 067,69     

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для 

проживания жилищного фонда 
17 1 F3 6748S   520 583,28     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
17 1 F3 6748S 400 520 583,28     

Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" 17 2 00 00000   181 734 903,09 181 312 151,20 180 939 766,75 

Организация освещения улиц 17 2 31 00000   25 344 681,00 25 344 681,00 25 344 681,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 31 99000   12 014 443,00 12 014 443,00 12 014 443,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 31 99000 600 12 014 443,00 12 014 443,00 12 014 443,00 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
17 2 31 S2850   13 330 238,00 13 330 238,00 13 330 238,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 31 S2850 600 13 330 238,00 13 330 238,00 13 330 238,00 

Организация благоустройства и озеленения 17 2 32 00000   30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 32 99000   30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 32 99000 600 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 

Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения 
17 2 33 00000   12 751 835,15 12 752 175,15 12 752 175,15 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 33 99000   12 569 835,15 12 569 835,15 12 569 835,15 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

17 2 33 99000 100 9 533 609,00 9 533 609,00 9 533 609,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 33 99000 200 3 036 226,15 3 036 226,15 3 036 226,15 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
17 2 33 S2850   182 000,00 182 340,00 182 340,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 33 S2850 200 182 000,00 182 340,00 182 340,00 

Транспортировка тел умерших, не связанная с 

предоставлением ритуальных услуг 
17 2 34 00000   12 816 221,74 12 791 904,29 12 791 904,29 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 34 99000   12 634 221,74 12 609 564,29 12 609 564,29 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

17 2 34 99000 100 11 652 188,70 11 652 188,70 11 652 188,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 17 2 34 99000 200 974 493,04 949 835,59 949 835,59 
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государственных (муниципальных) нужд 

Иные бюджетные ассигнования 17 2 34 99000 800 7 540,00 7 540,00 7 540,00 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
17 2 34 S2850   182 000,00 182 340,00 182 340,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 34 S2850 200 182 000,00 182 340,00 182 340,00 

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных 

транспортных средств 
17 2 35 00000   213 535,20 213 535,20 213 535,20 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 35 99000   213 535,20 213 535,20 213 535,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 35 99000 600 213 535,20 213 535,20 213 535,20 

Организация проведения мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев 
17 2 36 00000   4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по организации на территории соответствующего 

муниципального образования мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев 

17 2 36 73120   1 354 214,00 1 354 214,00 1 354 214,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 36 73120 200 1 354 214,00 1 354 214,00 1 354 214,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 36 99000   2 645 786,00 2 645 786,00 2 645 786,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 36 99000 200 2 645 786,00 2 645 786,00 2 645 786,00 

Обеспечение деятельности муниципальных объектов по 

проведению праздничных, спортивных и иных мероприятий 
17 2 37 00000   25 548 950,00 25 548 950,00 25 548 950,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 37 99000   22 548 950,00 22 548 950,00 22 548 950,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 37 99000 600 22 548 950,00 22 548 950,00 22 548 950,00 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
17 2 37 S2850   3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 37 S2850 600 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

Региональный проект "Формирование комфортной городской 

среды" 
17 2 F2 00000   71 059 680,00 70 660 905,56 70 288 521,11 

Поддержка муниципальных программ формирования 

современной городской среды 
17 2 F2 55550   71 059 680,00 70 660 905,56 70 288 521,11 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 F2 55550 600 71 059 680,00 70 660 905,56 70 288 521,11 

Подпрограмма "Развитие транспортной системы" 17 3 00 00000   242 153 659,42 186 096 530,06 187 706 772,43 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 

автомобильных дорог местного значения и улиц 
17 3 11 00000   240 351 499,42 184 321 230,06 185 993 932,43 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 3 11 99000   181 232 726,55 125 200 671,19 126 880 687,56 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 3 11 99000 600 178 232 726,55 125 200 671,19 126 880 687,56 

Иные бюджетные ассигнования 17 3 11 99000 800 3 000 000,00     

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 
17 3 11 S2220   42 928 686,87 42 928 686,87 42 928 686,87 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 3 11 S2220 600 42 928 686,87 42 928 686,87 42 928 686,87 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
17 3 11 S2850   16 190 086,00 16 191 872,00 16 184 558,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 3 11 S2850 600 16 190 086,00 16 191 872,00 16 184 558,00 

Организация транспортного обслуживания населения 17 3 21 00000   1 802 160,00 1 775 300,00 1 712 840,00 

Организация транспортного обслуживания населения по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

17 3 21 S2070   1 802 160,00 1 775 300,00 1 712 840,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 3 21 S2070 200 1 802 160,00 1 775 300,00 1 712 840,00 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного 

движения" 
17 4 00 00000   16 954 180,00 17 632 350,00 18 337 640,00 

Обустройство и содержание технических средств 

организации дорожного движения 
17 4 11 00000   16 954 180,00 17 632 350,00 18 337 640,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 4 11 99000   16 954 180,00 17 632 350,00 18 337 640,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 4 11 99000 600 16 954 180,00 17 632 350,00 18 337 640,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы" 
17 5 00 00000   74 670 180,21 74 087 847,74 74 033 123,82 

Обеспечение и реализация государственной и муниципальной 

политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
17 5 11 00000   31 700 108,94 31 699 347,44 31 703 014,78 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 5 11 99000   31 584 432,94 31 586 137,44 31 582 490,78 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

17 5 11 99000 100 29 811 365,36 29 811 365,36 29 811 365,36 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 5 11 99000 200 311 223,58 312 928,08 309 281,42 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 5 11 99000 600 1 457 928,00 1 457 928,00 1 457 928,00 

Иные бюджетные ассигнования 17 5 11 99000 800 3 916,00 3 916,00 3 916,00 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
17 5 11 S2850   115 676,00 113 210,00 120 524,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 5 11 S2850 200 115 676,00 113 210,00 120 524,00 
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Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
17 5 12 00000   42 970 071,27 42 388 500,30 42 330 109,04 

Осуществление государственных полномочий Республики 

Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) 

и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми" 

17 5 12 73150   37 900,00 37 900,00 37 900,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

17 5 12 73150 100 37 900,00 37 900,00 37 900,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
17 5 12 82040   42 932 171,27 42 350 600,30 42 292 209,04 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

17 5 12 82040 100 41 076 075,27 41 255 566,16 41 163 478,17 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 5 12 82040 200 1 830 984,00 1 069 922,14 1 103 618,87 

Иные бюджетные ассигнования 17 5 12 82040 800 25 112,00 25 112,00 25 112,00 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие молодежной 

политики" 

18 0 00 00000   410 000,00     

Подпрограмма "Поддержка инициатив молодежи" 18 1 00 00000   250 000,00     

Поддержка инициатив молодежи 18 1 11 00000   150 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 1 11 99000   150 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 1 11 99000 200 150 000,00     

Содействие образованию молодежи, научной, научно-

технической деятельности молодежи, подготовке 

специалистов по работе с молодежью 

18 1 12 00000   100 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 1 12 99000   100 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 1 12 99000 200 100 000,00     

Подпрограмма "Развитие гражданственности и патриотизма 

среди молодежи" 
18 2 00 00000   80 000,00     

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

преемственности традиций, уважения к отечественной 

истории, историческим, национальным и иным традициям 

народов Российской Федерации 

18 2 11 00000   40 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 2 11 99000   40 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 2 11 99000 200 40 000,00     

Обеспечение межнационального (межэтнического) и 

межконфессионального согласия в молодежной среде, 

профилактика и предупреждение проявлений экстремизма в 

деятельности молодежных объединений 

18 2 21 00000   20 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 2 21 99000   20 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 2 21 99000 200 20 000,00     

Содействие международному и межрегиональному 

сотрудничеству в сфере молодежной политики 
18 2 22 00000   20 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 2 22 99000   20 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 2 22 99000 200 20 000,00     

Подпрограмма "Пропаганда здорового образа жизни, 

культуры безопасного поведения среди молодежи" 
18 3 00 00000   55 000,00     

Формирование условий для занятий физической культурой, 

спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи 
18 3 11 00000   50 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 3 11 99000   50 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 3 11 99000 200 50 000,00     

Предупреждение правонарушений и антиобщественных 

действий молодежи 
18 3 21 00000   5 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 3 21 99000   5 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 3 21 99000 200 5 000,00     

Подпрограмма "Поддержка добровольчества (волонтерства)" 18 4 00 00000   25 000,00     

Развитие и поддержка добровольческой (волонтерской) 

деятельности 
18 4 21 00000   25 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 4 21 99000   25 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 4 21 99000 200 25 000,00     

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000   260 920 870,00 204 160 151,00 249 673 784,00 

Глава муниципального образования городского округа 

"Воркута" - руководитель администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

99 0 00 00100   11 062 505,00 10 987 505,00 11 062 505,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00100 100 11 062 505,00 10 987 505,00 11 062 505,00 

Председатель Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" 
99 0 00 00200   3 800 000,00 3 500 000,00 3 000 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 99 0 00 00200 100 3 800 000,00 3 500 000,00 3 000 000,00 
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выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования и его заместители 
99 0 00 00300   3 205 840,36 3 205 840,36 3 205 840,36 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00300 100 3 205 840,36 3 205 840,36 3 205 840,36 

Резервный фонд 99 0 00 00400   20 000 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00400 800 20 000 000,00     

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

99 0 00 51200   35 640,00 31 602,00 31 602,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 51200 200 35 640,00 31 602,00 31 602,00 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 

N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" 

99 0 00 51760   1 297 044,00 1 297 044,00 1 297 044,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 51760 300 1 297 044,00 1 297 044,00 1 297 044,00 

Осуществление государственных полномочий Республики 

Коми, предусмотренных пунктами 9 - 10 статьи 1 Закона 

Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми" 

99 0 00 73040   27 500,00 27 500,00 27 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73040 100 27 200,00 27 200,00 27 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 73040 200 300,00 300,00 300,00 

Осуществление государственных полномочий Республики 

Коми, предусмотренных пунктом 4 статьи 1 Закона 

Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми" 

99 0 00 73080   3 434 100,00 3 434 100,00 3 434 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73080 100 3 396 600,00 3 396 600,00 3 396 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 73080 200 37 500,00 37 500,00 37 500,00 

Осуществление государственных полномочий Республики 

Коми, предусмотренных пунктами 7-8 статьи 1 Закона 

Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми" 

99 0 00 73140   82 400,00 82 400,00 82 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73140 100 81 500,00 81 500,00 81 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 73140 200 900,00 900,00 900,00 

Осуществление государственных полномочий Республики 

Коми, предусмотренных пунктом 14 статьи 1 Закона 

Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми" 

99 0 00 73195   11 700,00 11 700,00 11 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73195 100 11 600,00 11 600,00 11 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 73195 200 100,00 100,00 100,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
99 0 00 82040   151 775 484,64 103 739 859,64 101 782 659,64 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 82040 100 140 389 700,67 100 848 331,67 100 891 131,67 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 82040 200 11 385 783,97 2 891 527,97 891 527,97 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий 

99 0 00 92590   30 224 508,00 32 070 972,00 34 032 498,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 92590 100 22 802 140,00 27 700 570,00 27 700 570,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 92590 200 7 422 368,00 4 370 402,00 6 331 928,00 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в Республике Коми 
99 0 00 92600   21 300 000,00     
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 92600 300 21 300 000,00     

Расходы связанные с исполнением судебных актов по 

обращению взыскания на средства местного бюджета 
99 0 00 92800   1 000 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92800 800 1 000 000,00     

Финансовое обеспечение софинансирования мероприятий, 

осуществляемых за счет субсидий из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

99 0 00 92910   5 000 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92910 800 5 000 000,00     

Выполнение других обязательств государства 99 0 00 92920   8 664 148,00 3 564 628,00 3 684 935,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 92920 200 8 307 200,00 3 207 680,00 3 327 987,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92920 800 356 948,00 356 948,00 356 948,00 

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 99 0 00 99990     42 207 000,00 88 021 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 99990 800   42 207 000,00 88 021 000,00 

 

 

        Приложение 2 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 22 декабря 2022 года № 402 

              

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" 

НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 

  

Наименование Вед ЦСР ВР 
Сумма (рублей) 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО       4 336 328 425,10 4 081 364 040,00 4 075 897 864,00 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

905 

    

9 110 000,00 9 056 000,00 9 056 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

905 09 0 00 00000   58 700,00 54 400,00 54 400,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
905 09 2 00 00000   58 700,00 54 400,00 54 400,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
905 09 2 31 00000   58 700,00 54 400,00 54 400,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
905 09 2 31 82040   4 300,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 09 2 31 82040 200 4 300,00     

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
905 09 2 31 S2850   54 400,00 54 400,00 54 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 09 2 31 S2850 200 54 400,00 54 400,00 54 400,00 

Непрограммные направления деятельности 905 99 0 00 00000   9 051 300,00 9 001 600,00 9 001 600,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования и его заместители 
905 99 0 00 00300   3 205 840,36 3 205 840,36 3 205 840,36 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 99 0 00 00300 100 3 205 840,36 3 205 840,36 3 205 840,36 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
905 99 0 00 82040   5 845 459,64 5 795 759,64 5 795 759,64 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 99 0 00 82040 100 4 999 231,67 4 999 231,67 4 999 231,67 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 99 0 00 82040 200 846 227,97 796 527,97 796 527,97 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 
921 

    
3 800 000,00 3 500 000,00 3 000 000,00 

Непрограммные направления деятельности 921 99 0 00 00000   3 800 000,00 3 500 000,00 3 000 000,00 

Председатель Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" 
921 99 0 00 00200   3 800 000,00 3 500 000,00 3 000 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

921 99 0 00 00200 100 3 800 000,00 3 500 000,00 3 000 000,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

923 

    

381 029 884,00 314 698 346,00 315 172 346,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

экономики" 

923 08 0 00 00000   1 150 000,00     

Подпрограмма "Малое и среднее 

предпринимательство" 
923 08 3 00 00000   1 150 000,00     

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 
923 08 3 12 00000   1 150 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 08 3 12 99000   1 150 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 12 99000 800 1 150 000,00     



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 25 (174) от 23.12.2022 

 

73 
 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

923 09 0 00 00000   131 953 883,00 135 870 347,00 136 180 347,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
923 09 2 00 00000   4 892 452,00 4 892 452,00 4 892 452,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
923 09 2 31 00000   4 892 452,00 4 892 452,00 4 892 452,00 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
923 09 2 31 S2850   4 892 452,00 4 892 452,00 4 892 452,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 09 2 31 S2850 200 4 892 452,00 4 892 452,00 4 892 452,00 

Подпрограмма "Управление муниципальными 

финансами" 
923 09 3 00 00000   127 056 431,00 130 972 895,00 131 282 895,00 

Обслуживание муниципального долга 923 09 3 21 00000   15 814 000,00 1 690 000,00   

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 09 3 21 99000   15 814 000,00 1 690 000,00   

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 
923 09 3 21 99000 700 15 814 000,00 1 690 000,00   

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 
923 09 3 32 00000   111 242 431,00 129 282 895,00 131 282 895,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 09 3 32 99000   109 629 989,00 127 670 453,00 129 670 453,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 09 3 32 99000 100 104 465 262,00 124 938 479,00 124 938 479,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 09 3 32 99000 200 5 164 727,00 2 731 974,00 4 731 974,00 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
923 09 3 32 S2850   1 612 442,00 1 612 442,00 1 612 442,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 09 3 32 S2850 200 1 612 442,00 1 612 442,00 1 612 442,00 

Подпрограмма "Противодействие коррупции" 923 09 5 00 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Реализация просветительских и воспитательных мер, 

направленных на формирование нетерпимого 

отношения к коррупции 

923 09 5 21 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 09 5 21 99000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 09 5 21 99000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

923 12 0 00 00000   30 913 950,00 35 176 376,00 35 176 376,00 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в условиях мирного и 

военного времени" 

923 12 1 00 00000   28 893 594,00 33 227 520,00 33 227 520,00 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению профилактики терроризма и экстремизма 
923 12 1 21 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 1 21 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 1 21 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

923 12 1 41 00000   28 883 594,00 33 217 520,00 33 217 520,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 1 41 99000   27 654 488,00 31 988 414,00 31 988 414,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 12 1 41 99000 100 25 666 071,00 30 561 531,00 30 561 531,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 1 41 99000 200 1 988 417,00 1 426 883,00 1 426 883,00 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
923 12 1 41 S2850   1 229 106,00 1 229 106,00 1 229 106,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 1 41 S2850 200 1 229 106,00 1 229 106,00 1 229 106,00 

Подпрограмма "Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности" 
923 12 2 00 00000   2 020 356,00 1 948 856,00 1 948 856,00 

Эксплуатационные расходы и техническое 

обслуживание оборудования, установленного в рамках 

реализации Концепции АПК «Безопасный город» 

923 12 2 14 00000   981 838,00 910 338,00 910 338,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 2 14 99000   981 838,00 910 338,00 910 338,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 2 14 99000 200 981 838,00 910 338,00 910 338,00 

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для 

обеспечения работы оборудования АПК "Безопасный 

город" 

923 12 2 15 00000   1 038 518,00 1 038 518,00 1 038 518,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 2 15 99000   1 038 518,00 1 038 518,00 1 038 518,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 2 15 99000 200 1 038 518,00 1 038 518,00 1 038 518,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Энергосбережение и повышение 

923 15 0 00 00000   172 281,00 179 172,00 186 339,00 
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энергоэффективности на территории муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

Энергосбережение в организациях с участием 

муниципального образования и повышение 

энергетической эффективности этих организаций 

923 15 0 12 00000   172 281,00 179 172,00 186 339,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
923 15 0 12 82040   172 281,00 179 172,00 186 339,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 15 0 12 82040 200 172 281,00 179 172,00 186 339,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественной безопасности на территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

923 16 0 00 00000   15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 

правонарушений" 
923 16 1 00 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Содействие созданию народных дружин в МО ГО 

"Воркута", координация деятельности народных 

дружин, включенных в Региональный реестр народных 

дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности в Республике 

Коми 

923 16 1 22 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 16 1 22 99000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 16 1 22 99000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Подпрограмма "Профилактика алкоголизма и 

наркомании" 
923 16 4 00 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Проведение мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике алкоголизма, наркомании 

и табакокурения среди несовершеннолетних 

923 16 4 12 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 16 4 12 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 16 4 12 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Повышение комфортности проживания граждан на 

территории муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

923 17 0 00 00000   375 000,00     

Подпрограмма "Обеспечение предоставления 

качественных услуг ЖКХ и улучшение условий 

проживания граждан" 

923 17 1 00 00000   375 000,00     

Разработка генеральных планов, правил 

землепользования и застройки и документации по 

планировке территорий муниципальных образований 

923 17 1 22 00000   375 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 17 1 22 99000   375 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 17 1 22 99000 200 375 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

молодежной политики" 

923 18 0 00 00000   410 000,00     

Подпрограмма "Поддержка инициатив молодежи" 923 18 1 00 00000   250 000,00     

Поддержка инициатив молодежи 923 18 1 11 00000   150 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 1 11 99000   150 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 1 11 99000 200 150 000,00     

Содействие образованию молодежи, научной, научно-

технической деятельности молодежи, подготовке 

специалистов по работе с молодежью 

923 18 1 12 00000   100 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 1 12 99000   100 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 1 12 99000 200 100 000,00     

Подпрограмма "Развитие гражданственности и 

патриотизма среди молодежи" 
923 18 2 00 00000   80 000,00     

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

преемственности традиций, уважения к отечественной 

истории, историческим, национальным и иным 

традициям народов Российской Федерации 

923 18 2 11 00000   40 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 2 11 99000   40 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 2 11 99000 200 40 000,00     

Обеспечение межнационального (межэтнического) и 

межконфессионального согласия в молодежной среде, 

профилактика и предупреждение проявлений 

экстремизма в деятельности молодежных объединений 

923 18 2 21 00000   20 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 2 21 99000   20 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 2 21 99000 200 20 000,00     

Содействие международному и межрегиональному 

сотрудничеству в сфере молодежной политики 
923 18 2 22 00000   20 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 2 22 99000   20 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 2 22 99000 200 20 000,00     

Подпрограмма "Пропаганда здорового образа жизни, 923 18 3 00 00000   55 000,00     
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культуры безопасного поведения среди молодежи" 

Формирование условий для занятий физической 

культурой, спортом, содействие здоровому образу 

жизни молодежи 

923 18 3 11 00000   50 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 3 11 99000   50 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 3 11 99000 200 50 000,00     

Предупреждение правонарушений и 

антиобщественных действий молодежи 
923 18 3 21 00000   5 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 3 21 99000   5 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 3 21 99000 200 5 000,00     

Подпрограмма "Поддержка добровольчества 

(волонтерства)" 
923 18 4 00 00000   25 000,00     

Развитие и поддержка добровольческой 

(волонтерской) деятельности 
923 18 4 21 00000   25 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 4 21 99000   25 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 4 21 99000 200 25 000,00     

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 00 00000   216 039 770,00 143 457 451,00 143 614 284,00 

Глава муниципального образования городского округа 

"Воркута" - руководитель администрации 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

923 99 0 00 00100   11 062 505,00 10 987 505,00 11 062 505,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 00100 100 11 062 505,00 10 987 505,00 11 062 505,00 

Составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

923 99 0 00 51200   35 640,00 31 602,00 31 602,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 51200 200 35 640,00 31 602,00 31 602,00 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 24 ноября 

1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации" 

923 99 0 00 51760   1 297 044,00 1 297 044,00 1 297 044,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 51760 300 1 297 044,00 1 297 044,00 1 297 044,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 9 - 10 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

923 99 0 00 73040   27 500,00 27 500,00 27 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73040 100 27 200,00 27 200,00 27 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 73040 200 300,00 300,00 300,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 4 статьи 

1 Закона Республики Коми "О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

923 99 0 00 73080   3 434 100,00 3 434 100,00 3 434 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73080 100 3 396 600,00 3 396 600,00 3 396 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 73080 200 37 500,00 37 500,00 37 500,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 7-8 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

923 99 0 00 73140   82 400,00 82 400,00 82 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73140 100 81 500,00 81 500,00 81 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 73140 200 900,00 900,00 900,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 14 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

923 99 0 00 73195   11 700,00 11 700,00 11 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 923 99 0 00 73195 100 11 600,00 11 600,00 11 600,00 
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выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 73195 200 100,00 100,00 100,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
923 99 0 00 82040   138 900 225,00 91 950 000,00 89 950 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 82040 100 128 455 669,00 89 950 000,00 89 950 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 82040 200 10 444 556,00 2 000 000,00   

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий 

923 99 0 00 92590   30 224 508,00 32 070 972,00 34 032 498,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 92590 100 22 802 140,00 27 700 570,00 27 700 570,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 92590 200 7 422 368,00 4 370 402,00 6 331 928,00 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в Республике Коми 
923 99 0 00 92600   21 300 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 92600 300 21 300 000,00     

Расходы связанные с исполнением судебных актов по 

обращению взыскания на средства местного бюджета 
923 99 0 00 92800   1 000 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92800 800 1 000 000,00     

Выполнение других обязательств государства 923 99 0 00 92920   8 664 148,00 3 564 628,00 3 684 935,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 92920 200 8 307 200,00 3 207 680,00 3 327 987,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92920 800 356 948,00 356 948,00 356 948,00 

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ТЕРРИТОРИЕЙ 

"ЕЛЕЦКИЙ" АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

927 

    

3 381 100,00 2 949 600,00 2 967 400,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

927 09 0 00 00000   466 300,00 464 500,00 464 500,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
927 09 2 00 00000   466 300,00 464 500,00 464 500,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
927 09 2 31 00000   466 300,00 464 500,00 464 500,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
927 09 2 31 82040   1 800,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
927 09 2 31 82040 200 1 800,00     

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
927 09 2 31 S2850   464 500,00 464 500,00 464 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
927 09 2 31 S2850 200 464 500,00 464 500,00 464 500,00 

Непрограммные направления деятельности 927 99 0 00 00000   2 914 800,00 2 485 100,00 2 502 900,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
927 99 0 00 82040   2 914 800,00 2 485 100,00 2 502 900,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

927 99 0 00 82040 100 2 869 800,00 2 440 100,00 2 457 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
927 99 0 00 82040 200 45 000,00 45 000,00 45 000,00 

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

928 

    

527 495 202,10 461 332 400,00 463 220 824,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

928 15 0 00 00000   37 500,00 37 500,00 37 500,00 

Оснащение приборами учета используемых 

энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том 

числе с использованием интеллектуальных приборов 

учета, автоматизированных систем и систем 

диспетчеризации 

928 15 0 22 00000   37 500,00 37 500,00 37 500,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 15 0 22 99000   37 500,00 37 500,00 37 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 928 15 0 22 99000 300 37 500,00 37 500,00 37 500,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Повышение комфортности проживания граждан на 

территории муниципального образования городского 

928 17 0 00 00000   527 457 702,10 461 294 900,00 463 183 324,00 
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округа "Воркута" 

Подпрограмма "Обеспечение предоставления 

качественных услуг ЖКХ и улучшение условий 

проживания граждан" 

928 17 1 00 00000   11 944 779,38 2 166 021,00 2 166 021,00 

Приобретение (ремонт) жилых помещений для 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа 

928 17 1 21 00000   2 166 021,00 2 166 021,00 2 166 021,00 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт 

жилых помещений для обеспечения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

928 17 1 21 73030   2 166 021,00 2 166 021,00 2 166 021,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 1 21 73030 200 2 166 021,00 2 166 021,00 2 166 021,00 

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда" 

928 17 1 F3 00000   9 778 758,38     

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 
928 17 1 F3 67483   8 884 107,41     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
928 17 1 F3 67483 400 8 884 107,41     

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 
928 17 1 F3 67484   374 067,69     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
928 17 1 F3 67484 400 374 067,69     

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 
928 17 1 F3 6748S   520 583,28     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
928 17 1 F3 6748S 400 520 583,28     

Подпрограмма "Формирование комфортной городской 

среды" 
928 17 2 00 00000   181 734 903,09 181 312 151,20 180 939 766,75 

Организация освещения улиц 928 17 2 31 00000   25 344 681,00 25 344 681,00 25 344 681,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 31 99000   12 014 443,00 12 014 443,00 12 014 443,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 17 2 31 99000 600 12 014 443,00 12 014 443,00 12 014 443,00 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
928 17 2 31 S2850   13 330 238,00 13 330 238,00 13 330 238,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 17 2 31 S2850 600 13 330 238,00 13 330 238,00 13 330 238,00 

Организация благоустройства и озеленения 928 17 2 32 00000   30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 32 99000   30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 17 2 32 99000 600 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 

Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения 
928 17 2 33 00000   12 751 835,15 12 752 175,15 12 752 175,15 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 33 99000   12 569 835,15 12 569 835,15 12 569 835,15 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 17 2 33 99000 100 9 533 609,00 9 533 609,00 9 533 609,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 33 99000 200 3 036 226,15 3 036 226,15 3 036 226,15 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
928 17 2 33 S2850   182 000,00 182 340,00 182 340,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 33 S2850 200 182 000,00 182 340,00 182 340,00 

Транспортировка тел умерших, не связанная с 

предоставлением ритуальных услуг 
928 17 2 34 00000   12 816 221,74 12 791 904,29 12 791 904,29 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 34 99000   12 634 221,74 12 609 564,29 12 609 564,29 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 17 2 34 99000 100 11 652 188,70 11 652 188,70 11 652 188,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 34 99000 200 974 493,04 949 835,59 949 835,59 

Иные бюджетные ассигнования 928 17 2 34 99000 800 7 540,00 7 540,00 7 540,00 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
928 17 2 34 S2850   182 000,00 182 340,00 182 340,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 34 S2850 200 182 000,00 182 340,00 182 340,00 

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных 

транспортных средств 
928 17 2 35 00000   213 535,20 213 535,20 213 535,20 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 35 99000   213 535,20 213 535,20 213 535,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 17 2 35 99000 600 213 535,20 213 535,20 213 535,20 

Организация проведения мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

928 17 2 36 00000   4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 

Осуществление государственного полномочия 928 17 2 36 73120   1 354 214,00 1 354 214,00 1 354 214,00 
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Республики Коми по организации на территории 

соответствующего муниципального образования 

мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 36 73120 200 1 354 214,00 1 354 214,00 1 354 214,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 36 99000   2 645 786,00 2 645 786,00 2 645 786,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 36 99000 200 2 645 786,00 2 645 786,00 2 645 786,00 

Обеспечение деятельности муниципальных объектов 

по проведению праздничных, спортивных и иных 

мероприятий 

928 17 2 37 00000   25 548 950,00 25 548 950,00 25 548 950,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 37 99000   22 548 950,00 22 548 950,00 22 548 950,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 17 2 37 99000 600 22 548 950,00 22 548 950,00 22 548 950,00 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
928 17 2 37 S2850   3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 17 2 37 S2850 600 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

Региональный проект "Формирование комфортной 

городской среды" 
928 17 2 F2 00000   71 059 680,00 70 660 905,56 70 288 521,11 

Поддержка муниципальных программ формирования 

современной городской среды 
928 17 2 F2 55550   71 059 680,00 70 660 905,56 70 288 521,11 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 17 2 F2 55550 600 71 059 680,00 70 660 905,56 70 288 521,11 

Подпрограмма "Развитие транспортной системы" 928 17 3 00 00000   242 153 659,42 186 096 530,06 187 706 772,43 

Организация капитального ремонта, ремонта и 

содержания автомобильных дорог местного значения и 

улиц 

928 17 3 11 00000   240 351 499,42 184 321 230,06 185 993 932,43 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 3 11 99000   181 232 726,55 125 200 671,19 126 880 687,56 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 17 3 11 99000 600 178 232 726,55 125 200 671,19 126 880 687,56 

Иные бюджетные ассигнования 928 17 3 11 99000 800 3 000 000,00     

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
928 17 3 11 S2220   42 928 686,87 42 928 686,87 42 928 686,87 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 17 3 11 S2220 600 42 928 686,87 42 928 686,87 42 928 686,87 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
928 17 3 11 S2850   16 190 086,00 16 191 872,00 16 184 558,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 17 3 11 S2850 600 16 190 086,00 16 191 872,00 16 184 558,00 

Организация транспортного обслуживания населения 928 17 3 21 00000   1 802 160,00 1 775 300,00 1 712 840,00 

Организация транспортного обслуживания населения 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

928 17 3 21 S2070   1 802 160,00 1 775 300,00 1 712 840,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 3 21 S2070 200 1 802 160,00 1 775 300,00 1 712 840,00 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного 

движения" 
928 17 4 00 00000   16 954 180,00 17 632 350,00 18 337 640,00 

Обустройство и содержание технических средств 

организации дорожного движения 
928 17 4 11 00000   16 954 180,00 17 632 350,00 18 337 640,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 4 11 99000   16 954 180,00 17 632 350,00 18 337 640,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 17 4 11 99000 600 16 954 180,00 17 632 350,00 18 337 640,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 
928 17 5 00 00000   74 670 180,21 74 087 847,74 74 033 123,82 

Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

928 17 5 11 00000   31 700 108,94 31 699 347,44 31 703 014,78 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 5 11 99000   31 584 432,94 31 586 137,44 31 582 490,78 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 17 5 11 99000 100 29 811 365,36 29 811 365,36 29 811 365,36 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 5 11 99000 200 311 223,58 312 928,08 309 281,42 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 17 5 11 99000 600 1 457 928,00 1 457 928,00 1 457 928,00 

Иные бюджетные ассигнования 928 17 5 11 99000 800 3 916,00 3 916,00 3 916,00 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
928 17 5 11 S2850   115 676,00 113 210,00 120 524,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 5 11 S2850 200 115 676,00 113 210,00 120 524,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
928 17 5 12 00000   42 970 071,27 42 388 500,30 42 330 109,04 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 

1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми "О 

наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 

928 17 5 12 73150   37 900,00 37 900,00 37 900,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
928 17 5 12 73150 100 37 900,00 37 900,00 37 900,00 
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(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
928 17 5 12 82040   42 932 171,27 42 350 600,30 42 292 209,04 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 17 5 12 82040 100 41 076 075,27 41 255 566,16 41 163 478,17 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 5 12 82040 200 1 830 984,00 1 069 922,14 1 103 618,87 

Иные бюджетные ассигнования 928 17 5 12 82040 800 25 112,00 25 112,00 25 112,00 

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ТЕРРИТОРИЕЙ 

"СИВОМАСКИНСКИЙ" АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

929 

    

4 281 100,00 3 672 400,00 3 697 400,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

929 09 0 00 00000   166 100,00 163 400,00 163 400,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
929 09 2 00 00000   166 100,00 163 400,00 163 400,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
929 09 2 31 00000   166 100,00 163 400,00 163 400,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
929 09 2 31 82040   2 700,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
929 09 2 31 82040 200 2 700,00     

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
929 09 2 31 S2850   163 400,00 163 400,00 163 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
929 09 2 31 S2850 200 163 400,00 163 400,00 163 400,00 

Непрограммные направления деятельности 929 99 0 00 00000   4 115 000,00 3 509 000,00 3 534 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
929 99 0 00 82040   4 115 000,00 3 509 000,00 3 534 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

929 99 0 00 82040 100 4 065 000,00 3 459 000,00 3 484 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
929 99 0 00 82040 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

948 

    

32 905 200,00 25 218 000,00 25 306 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

социальной сферы" 

948 11 0 00 00000   32 905 200,00 25 218 000,00 25 306 000,00 

Подпрограмма "Доступная среда" 948 11 1 00 00000   5 563 200,00     

Реализация комплекса мер, направленных на 

повышение уровня и качества жизни отдельных 

категорий граждан, путем развития системы 

дополнительных мер социальной поддержки 

населения 

948 11 1 24 00000   5 563 200,00     

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 10 мая 

2006г. № 333 "О ежемесячной денежной выплате 

Почетным гражданам города Воркуты" 

948 11 1 24 40020   288 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 948 11 1 24 40020 300 288 000,00     

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 29 апреля 

2014г. № 428 "О мерах социальной поддержки 

неработающих граждан пожилого возраста" 

948 11 1 24 40030   5 275 200,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 948 11 1 24 40030 300 5 275 200,00     

Подпрограмма "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании городского округа 

"Воркута" 

948 11 2 00 00000   300 000,00     

Предоставление на конкурсной основе субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям 

948 11 2 11 00000   300 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 948 11 2 11 99000   300 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
948 11 2 11 99000 600 300 000,00     

Подпрограмма "Совершенствование деятельности в 

сфере опеки и попечительства" 
948 11 3 00 00000   27 042 000,00 25 218 000,00 25 306 000,00 

Реализация единой государственной политики по 

защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

нуждающихся в помощи государства, граждан, 

находящихся под опекой или попечительством 

948 11 3 11 00000   12 880 600,00 12 880 600,00 12 880 600,00 

Осуществление государственных полномочий 948 11 3 11 73050   12 880 600,00 12 880 600,00 12 880 600,00 
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Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

948 11 3 11 73050 100 12 690 600,00 12 690 600,00 12 690 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
948 11 3 11 73050 200 190 000,00 190 000,00 190 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
948 11 3 21 00000   14 161 400,00 12 337 400,00 12 425 400,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 13 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

948 11 3 21 73180   58 400,00 58 400,00 58 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

948 11 3 21 73180 100 57 900,00 57 900,00 57 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
948 11 3 21 73180 200 500,00 500,00 500,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
948 11 3 21 82040   14 103 000,00 12 279 000,00 12 367 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

948 11 3 21 82040 100 13 732 275,00 11 922 649,00 12 010 649,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
948 11 3 21 82040 200 370 725,00 356 351,00 356 351,00 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

956 

    

353 741 760,00 321 001 060,00 322 350 460,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

культуры" 

956 03 0 00 00000   353 741 760,00 321 001 060,00 322 350 460,00 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение специальным 

оборудованием и материалами учреждений сферы 

культуры 

956 03 0 11 00000   10 980 514,56     

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 11 99000   10 980 514,56     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 11 99000 600 10 980 514,56     

Укрепление учебной, материально-технической базы 

муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства 

956 03 0 12 00000   17 463,19     

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 12 99000   17 463,19     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 12 99000 600 17 463,19     

Развитие библиотечного дела 956 03 0 13 00000   34 246 660,74 33 316 656,54 33 516 656,54 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 13 99000   14 452 409,38 13 522 405,18 13 722 405,18 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 13 99000 600 14 452 409,38 13 522 405,18 13 722 405,18 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

культуры 

956 03 0 13 S2690   18 695 196,77 18 695 196,77 18 695 196,77 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 13 S2690 600 18 695 196,77 18 695 196,77 18 695 196,77 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
956 03 0 13 S2850   1 099 054,59 1 099 054,59 1 099 054,59 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 13 S2850 600 1 099 054,59 1 099 054,59 1 099 054,59 

Комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

956 03 0 14 00000   797 512,22     

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 14 99000   797 512,22     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 14 99000 600 797 512,22     

Развитие музейного дела 956 03 0 15 00000   18 535 976,58 17 405 192,34 17 639 592,34 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 15 99000   9 699 214,28 8 568 430,04 8 802 830,04 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 15 99000 600 9 699 214,28 8 568 430,04 8 802 830,04 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

культуры 

956 03 0 15 S2690   7 609 273,07 7 609 273,07 7 609 273,07 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 956 03 0 15 S2690 600 7 609 273,07 7 609 273,07 7 609 273,07 
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учреждениям и иным некоммерческим организациям 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
956 03 0 15 S2850   1 227 489,23 1 227 489,23 1 227 489,23 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 15 S2850 600 1 227 489,23 1 227 489,23 1 227 489,23 

Реализация народных проектов в сфере культуры, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный 

бюджет» 

956 03 0 17 00000   713 996,81     

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 17 99000   713 996,81     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 17 99000 600 713 996,81     

Развитие архивного дела 956 03 0 18 00000   9 903 353,10 8 769 894,46 8 769 894,46 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 18 99000   4 664 313,75 3 530 855,11 3 530 855,11 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 18 99000 600 4 664 313,75 3 530 855,11 3 530 855,11 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

культуры 

956 03 0 18 S2690   3 739 039,35 3 739 039,35 3 739 039,35 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 18 S2690 600 3 739 039,35 3 739 039,35 3 739 039,35 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
956 03 0 18 S2850   1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 18 S2850 600 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

культурно-досуговыми учреждениями 
956 03 0 21 00000   93 186 025,77 89 487 632,31 89 887 632,31 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 21 99000   45 106 564,78 41 408 171,32 41 808 171,32 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 21 99000 600 45 106 564,78 41 408 171,32 41 808 171,32 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

культуры 

956 03 0 21 S2690   39 358 308,99 39 358 308,99 39 358 308,99 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 21 S2690 600 39 358 308,99 39 358 308,99 39 358 308,99 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
956 03 0 21 S2850   8 721 152,00 8 721 152,00 8 721 152,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 21 S2850 600 8 721 152,00 8 721 152,00 8 721 152,00 

Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства 
956 03 0 22 00000   98 560 789,14 95 683 070,24 95 883 070,24 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 22 99000   59 735 514,88 56 857 795,98 57 057 795,98 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 22 99000 600 59 735 514,88 56 857 795,98 57 057 795,98 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 

956 03 0 22 S2700   36 214 808,08 36 214 808,08 36 214 808,08 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 22 S2700 600 36 214 808,08 36 214 808,08 36 214 808,08 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
956 03 0 22 S2850   2 610 466,18 2 610 466,18 2 610 466,18 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 22 S2850 600 2 610 466,18 2 610 466,18 2 610 466,18 

Организация, проведение и участие в культурно-

массовых мероприятиях 
956 03 0 23 00000   7 896 163,78     

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 23 99000   7 896 163,78     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 23 99000 600 7 896 163,78     

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования 

956 03 0 25 00000   5 808 588,00 3 910 000,00 4 225 000,00 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер социальной 

поддержки в форме выплаты компенсации 

педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, 

работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа 

956 03 0 25 73190   250 000,00 250 000,00 250 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 25 73190 300 250 000,00 250 000,00 250 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 25 99000   5 558 588,00 3 660 000,00 3 975 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 25 99000 300 168 588,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 25 99000 600 5 390 000,00 3 660 000,00 3 975 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

956 03 0 31 00000   11 239 401,65 11 222 999,65 11 222 999,65 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

956 03 0 31 82040   11 159 467,65 11 143 065,65 11 143 065,65 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 956 03 0 31 82040 100 11 085 022,33 11 085 022,33 11 085 022,33 
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выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
956 03 0 31 82040 200 74 445,32 58 043,32 58 043,32 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
956 03 0 31 S2850   79 934,00 79 934,00 79 934,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
956 03 0 31 S2850 200 79 934,00 79 934,00 79 934,00 

Организация работы по обеспечению деятельности 956 03 0 32 00000   61 855 314,46 61 205 614,46 61 205 614,46 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 32 99000   48 612 905,41 47 963 205,41 47 963 205,41 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

956 03 0 32 99000 100 47 605 836,38 46 983 636,38 46 983 636,38 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
956 03 0 32 99000 200 995 809,03 968 309,03 968 309,03 

Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 32 99000 800 11 260,00 11 260,00 11 260,00 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

культуры 

956 03 0 32 S2690   12 890 505,05 12 890 505,05 12 890 505,05 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

956 03 0 32 S2690 100 12 890 505,05 12 890 505,05 12 890 505,05 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
956 03 0 32 S2850   351 904,00 351 904,00 351 904,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
956 03 0 32 S2850 200 351 904,00 351 904,00 351 904,00 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

963 

    

49 037 000,00 41 807 000,00 42 107 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

963 09 0 00 00000   49 037 000,00 41 807 000,00 42 107 000,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
963 09 2 00 00000   49 037 000,00 41 807 000,00 42 107 000,00 

Признание прав, регулирование отношений по 

имуществу для муниципальных нужд и оптимизация 

состава (структуры) муниципального имущества МО 

ГО "Воркута" 

963 09 2 11 00000   1 929 500,05 1 912 015,10 2 005 348,45 

Расходы на реализацию основного мероприятия 963 09 2 11 99000   1 929 500,05 1 912 015,10 2 005 348,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
963 09 2 11 99000 200 727 500,05 710 015,10 803 348,45 

Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 11 99000 800 1 202 000,00 1 202 000,00 1 202 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
963 09 2 31 00000   17 330 900,09 14 828 053,34 14 881 360,84 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
963 09 2 31 82040   17 330 900,09 14 828 053,34 14 881 360,84 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

963 09 2 31 82040 100 17 330 900,09 14 828 053,34 14 881 360,84 

Обеспечение реализации полномочий комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 

963 09 2 32 00000   29 776 599,86 25 066 931,56 25 220 290,71 

Расходы на реализацию основного мероприятия 963 09 2 32 99000   29 776 599,86 25 066 931,56 25 220 290,71 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

963 09 2 32 99000 100 28 214 439,66 23 816 860,24 23 902 482,92 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
963 09 2 32 99000 200 1 562 160,20 1 250 071,32 1 317 807,79 

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

964 

    

278 305 862,00 247 458 646,00 248 717 646,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

физической культуры и спорта" 

964 02 0 00 00000   278 305 862,00 247 458 646,00 248 717 646,00 

Строительство и реконструкция спортивных объектов 

для муниципальных нужд 
964 02 0 11 00000   771 797,04     

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 11 99000   771 797,04     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 11 99000 600 771 797,04     

Модернизация и укрепление материально-технической 

базы организаций физкультурно-спортивной 
964 02 0 12 00000   2 112 462,00     
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направленности 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 12 99000   2 112 462,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 12 99000 600 2 112 462,00     

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере 

физической культуры и спорта 
964 02 0 13 00000   300 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 13 99000   300 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 13 99000 600 300 000,00     

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности 

964 02 0 21 00000   40 314 249,84 38 926 336,19 39 555 836,19 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 21 99000   32 451 367,65 31 071 808,74 31 701 308,74 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 21 99000 600 32 451 367,65 31 071 808,74 31 701 308,74 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
964 02 0 21 S2850   7 862 882,19 7 854 527,45 7 854 527,45 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 21 S2850 600 7 862 882,19 7 854 527,45 7 854 527,45 

Организация, проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для 

населения, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе с привлечением 

к реализации указанных мероприятий социально 

ориентированных некоммерческих организаций) 

964 02 0 32 00000   34 947 574,89 33 528 393,70 34 157 893,70 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 32 99000   34 947 574,89 33 528 393,70 34 157 893,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 32 99000 600 34 947 574,89 33 528 393,70 34 157 893,70 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих спортивную 

подготовку, реализующих программы по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки 

964 02 0 41 00000   180 112 115,73 162 186 138,61 162 186 138,61 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 41 99000   115 728 696,62 97 717 635,50 97 717 635,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 41 99000 600 115 728 696,62 97 717 635,50 97 717 635,50 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 

964 02 0 41 S2700   47 974 555,56 47 974 555,56 47 974 555,56 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 41 S2700 600 47 974 555,56 47 974 555,56 47 974 555,56 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
964 02 0 41 S2850   16 408 863,55 16 493 947,55 16 493 947,55 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 41 S2850 600 16 408 863,55 16 493 947,55 16 493 947,55 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждений физической культуры и спорта 
964 02 0 42 00000   4 347 428,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 42 99000   4 347 428,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 02 0 42 99000 300 74 928,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 42 99000 600 4 272 500,00     

Организация учебно-тренировочных сборов 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих спортивную 

подготовку, реализующих программы по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки 

964 02 0 43 00000   2 000 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 43 99000   2 000 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
964 02 0 43 99000 200 2 000 000,00     

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
964 02 0 81 00000   13 400 234,50 12 817 777,50 12 817 777,50 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
964 02 0 81 82040   13 208 228,24 12 617 416,50 12 617 416,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

964 02 0 81 82040 100 12 390 990,41 12 390 990,41 12 390 990,41 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
964 02 0 81 82040 200 817 237,83 226 426,09 226 426,09 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
964 02 0 81 S2850   192 006,26 200 361,00 200 361,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
964 02 0 81 S2850 200 192 006,26 200 361,00 200 361,00 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

975 

    

2 617 277 456,00 2 529 103 882,00 2 454 120 582,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

образования" 

975 01 0 00 00000   2 617 277 456,00 2 529 103 882,00 2 454 120 582,00 
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Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и 

общего образования" 
975 01 1 00 00000   2 120 093 225,47 2 080 897 246,84 2 003 104 897,34 

Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

975 01 1 11 00000   810 715 774,00 794 773 162,00 794 773 162,00 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми образовательных 

программ 

975 01 1 11 73010   716 366 558,00 716 366 558,00 716 366 558,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 11 73010 600 716 366 558,00 716 366 558,00 716 366 558,00 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер социальной 

поддержки в форме выплаты компенсации 

педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, 

работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа 

975 01 1 11 73190   1 864 500,00 1 864 500,00 1 864 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 11 73190 300 1 864 500,00 1 864 500,00 1 864 500,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 11 99000   30 825 958,00 14 883 346,00 14 883 346,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 11 99000 600 30 825 958,00 14 883 346,00 14 883 346,00 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
975 01 1 11 S2850   61 658 758,00 61 658 758,00 61 658 758,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 11 S2850 600 61 658 758,00 61 658 758,00 61 658 758,00 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на 

территории Республики Коми, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования 

975 01 1 12 00000   16 494 500,00 16 494 500,00 16 494 500,00 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на 

территории Республики Коми, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования 

975 01 1 12 73020   16 494 500,00 16 494 500,00 16 494 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 12 73020 600 16 494 500,00 16 494 500,00 16 494 500,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций 

975 01 1 14 00000   40 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 14 99000   40 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 1 14 99000 200 20 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 14 99000 600 20 000,00     

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 

воспитанников 
975 01 1 15 00000   289 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 15 99000   289 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 1 15 99000 200 289 000,00     

Организация предоставления общего образования 

детей в муниципальных организациях общего 

образования 

975 01 1 21 00000   1 162 948 091,87 1 134 238 902,00 1 134 238 902,00 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми образовательных 

программ 

975 01 1 21 73010   1 042 411 142,00 1 042 411 142,00 1 042 411 142,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 21 73010 600 1 042 411 142,00 1 042 411 142,00 1 042 411 142,00 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер социальной 

поддержки в форме выплаты компенсации 

педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, 

работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа 

975 01 1 21 73190   3 380 000,00 3 380 000,00 3 380 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 21 73190 300 3 380 000,00 3 380 000,00 3 380 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 21 99000   54 596 327,87 26 028 512,00 26 028 512,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 21 99000 600 54 596 327,87 26 028 512,00 26 028 512,00 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
975 01 1 21 S2850   62 560 622,00 62 419 248,00 62 419 248,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 21 S2850 600 62 560 622,00 62 419 248,00 62 419 248,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников общего образования 
975 01 1 23 00000   52 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 23 99000   52 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 1 23 99000 200 12 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 23 99000 600 40 000,00     
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Выявление и поддержка талантливых и одаренных 

обучающихся 
975 01 1 24 00000   1 141 000,00     

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 25 ноября 

2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий одаренным 

детям "Надежда Воркуты" 

975 01 1 24 40010   900 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 24 40010 300 900 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 24 99000   241 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 1 24 99000 200 25 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 24 99000 600 216 000,00     

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях общего 

образования 

975 01 1 26 00000   12 289 444,45 17 489 888,90 12 289 444,45 

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере 

образования в Республике Коми 

975 01 1 26 S2010   12 289 444,45 17 489 888,90 12 289 444,45 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 26 S2010 600 12 289 444,45 17 489 888,90 12 289 444,45 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций 

975 01 1 27 00000   65 881 900,00 67 661 400,00   

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего 

образования, образовательные программы основного 

общего образования, образовательные программы 

среднего общего образования 

975 01 1 27 53031   65 881 900,00 67 661 400,00   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 27 53031 600 65 881 900,00 67 661 400,00   

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях 

975 01 1 28 00000   50 241 515,15 50 239 393,94 45 308 888,89 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в образовательных организациях 

975 01 1 28 L3040   50 241 515,15 50 239 393,94 45 308 888,89 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 28 L3040 600 50 241 515,15 50 239 393,94 45 308 888,89 

Подпрограмма "Дети и молодежь" 975 01 2 00 00000   186 700 270,73 156 507 786,84 156 507 786,84 

Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных организациях 

дополнительного образования 

975 01 2 11 00000   171 941 707,84 151 234 286,84 151 234 286,84 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 11 99000   109 479 021,00 88 771 600,00 88 771 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 2 11 99000 600 109 479 021,00 88 771 600,00 88 771 600,00 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 

975 01 2 11 S2700   49 264 898,84 49 264 898,84 49 264 898,84 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 2 11 S2700 600 49 264 898,84 49 264 898,84 49 264 898,84 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
975 01 2 11 S2850   13 197 788,00 13 197 788,00 13 197 788,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 2 11 S2850 600 13 197 788,00 13 197 788,00 13 197 788,00 

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 

975 01 2 12 00000   25 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 12 99000   25 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 2 12 99000 600 25 000,00     

Поддержка талантливой молодежи и одаренных 

учащихся 
975 01 2 14 00000   909 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 14 99000   909 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 2 14 99000 200 74 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 2 14 99000 600 835 000,00     

Создание условий для развития деятельности 

муниципальных образовательных организаций в 

области физического воспитания и спорта 

975 01 2 15 00000   264 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 15 99000   264 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 2 15 99000 600 264 000,00     

Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей 975 01 2 21 00000   8 400 026,00 5 273 500,00 5 273 500,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 21 99000   3 126 526,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 975 01 2 21 99000 600 3 126 526,00     
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учреждениям и иным некоммерческим организациям 

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 
975 01 2 21 S2040   5 273 500,00 5 273 500,00 5 273 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 2 21 S2040 600 5 273 500,00 5 273 500,00 5 273 500,00 

Обеспечение временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков 
975 01 2 22 00000   4 504 648,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 22 99000   4 504 648,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 2 22 99000 600 4 504 648,00     

Региональный проект "Успех каждого ребёнка" 975 01 2 E2 00000   655 888,89     

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере 

образования в Республике Коми 

975 01 2 E2 54910   655 888,89     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 2 E2 54910 600 655 888,89     

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 
975 01 3 00 00000   310 483 959,80 291 698 848,32 294 507 897,82 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
975 01 3 11 00000   35 720 898,44 34 459 828,44 34 459 828,44 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
975 01 3 11 82040   33 232 635,44 31 971 565,44 31 971 565,44 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 11 82040 100 30 821 527,72 30 821 527,72 30 821 527,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 11 82040 200 2 266 151,79 1 005 081,79 1 005 081,79 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 11 82040 800 144 955,93 144 955,93 144 955,93 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
975 01 3 11 S2850   2 488 263,00 2 488 263,00 2 488 263,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 11 S2850 200 2 488 263,00 2 488 263,00 2 488 263,00 

Обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 
975 01 3 12 00000   18 039 671,62 17 884 730,62 17 884 730,62 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 3 12 99000   16 739 807,10 16 584 866,10 16 584 866,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 12 99000 100 15 954 130,10 15 954 130,10 15 954 130,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 12 99000 200 714 941,00 560 000,00 560 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 12 99000 800 70 736,00 70 736,00 70 736,00 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 

975 01 3 12 S2700   689 677,52 689 677,52 689 677,52 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 12 S2700 100 689 677,52 689 677,52 689 677,52 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
975 01 3 12 S2850   610 187,00 610 187,00 610 187,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 12 S2850 200 610 187,00 610 187,00 610 187,00 

Консультативное, информационно-методическое, 

аналитическое сопровождение деятельности 

Управления образования администрации МО ГО 

"Воркута" и муниципальных организаций, 

подведомственных Управлению образования 

администрации МО ГО "Воркута" 

975 01 3 13 00000   59 279 679,16 56 314 544,81 56 314 538,76 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 3 13 99000   59 279 679,16 56 314 544,81 56 314 538,76 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 13 99000 100 57 149 406,16 55 184 271,81 55 184 265,76 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 13 99000 200 2 130 273,00 1 130 273,00 1 130 273,00 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 
975 01 3 14 00000   197 443 710,58 183 039 744,45 185 848 800,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 3 14 99000   170 197 687,02 155 793 720,89 158 602 776,44 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 14 99000 100 152 640 294,02 145 772 098,73 148 127 628,44 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 14 99000 200 16 901 745,00 9 365 974,16 9 819 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 14 99000 800 655 648,00 655 648,00 655 648,00 

Софинансирование расходных обязательств органов 975 01 3 14 S2700   17 931 615,56 17 931 615,56 17 931 615,56 
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местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 14 S2700 100 17 931 615,56 17 931 615,56 17 931 615,56 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
975 01 3 14 S2850   9 314 408,00 9 314 408,00 9 314 408,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 14 S2850 200 9 314 408,00 9 314 408,00 9 314 408,00 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

992 

    

75 963 861,00 121 566 706,00 186 182 206,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

992 09 0 00 00000   50 963 861,00 79 359 706,00 98 161 206,00 

Подпрограмма "Управление муниципальными 

финансами" 
992 09 3 00 00000   50 963 861,00 79 359 706,00 98 161 206,00 

Обслуживание муниципального долга 992 09 3 21 00000   17 352 000,00 50 700 000,00 70 670 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 992 09 3 21 99000   17 352 000,00 50 700 000,00 70 670 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 
992 09 3 21 99000 700 17 352 000,00 50 700 000,00 70 670 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
992 09 3 31 00000   33 611 861,00 28 659 706,00 27 491 206,00 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер социальной 

поддержки в форме выплаты компенсации 

педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, 

работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа 

992 09 3 31 73190   5 500,00 5 500,00 5 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
992 09 3 31 73190 200 5 500,00 5 500,00 5 500,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
992 09 3 31 82040   33 606 361,00 28 654 206,00 27 485 706,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

992 09 3 31 82040 100 33 362 495,00 28 654 206,00 27 485 706,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
992 09 3 31 82040 200 243 866,00     

Непрограммные направления деятельности 992 99 0 00 00000   25 000 000,00 42 207 000,00 88 021 000,00 

Резервный фонд 992 99 0 00 00400   20 000 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 00400 800 20 000 000,00     

Финансовое обеспечение софинансирования 

мероприятий, осуществляемых за счет субсидий из 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

992 99 0 00 92910   5 000 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 92910 800 5 000 000,00     

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 992 99 0 00 99990     42 207 000,00 88 021 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 99990 800   42 207 000,00 88 021 000,00 

 

Приложение 3  

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 22 декабря 2022 года  № 402 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" 

НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 

    
Наименование 

Сумма (рублей) 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 

ИСТОЧНИКИ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО ГО 

"ВОРКУТА" 
5 073 000,0 -31 000 000,0 -3 500 000,0 

ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

МО ГО "ВОРКУТА" 

5 073 000,0 -31 000 000,0 -3 500 000,0 

Разница между привлечёнными и погашенными в валюте Российской Федерации 

кредитами кредитных организаций 

49 000 000,0 0,0 27 500 000,0 

Разница между привлечёнными и погашенными в валюте Российской Федерации 

бюджетными кредитами, предоставленными бюджету МО ГО "Воркута" другими 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

-44 000 000,0 -31 000 000,0 -31 000 000,0 

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 73 000,0     
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Приложение 4 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от  22  декабря 2022 года  № 402 

 

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МО ГО "ВОРКУТА" 

НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 

 

(в процентах) 

Наименование дохода 

Норматив отчислений в 

бюджет МО ГО 

"Воркута" 

1 2 

Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских округов лицензий на розничную продажу алкогольной 

продукции 

100 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, 

на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов 

100 

Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях городских округов  100 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100 

Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских округов, казенными 

учреждениями городских округов 

100 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 100 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов  100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных 

функций 

100 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 

округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

100 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 

округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа 

за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

100 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 

100 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 

расположенных на территориях городских округов (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов  100 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 100 

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

100 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов 

100 

 

  

Приложение 5 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от  22  декабря 2022 года № 402 

  
 ПРОГНОЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" 

НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 

 

Код бюджетной классификации 
Сумма (рублей) 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО 4 331 255 425,10 4 112 364 040,00 4 079 397 864,00 

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 12 991 100,00 12 390 700,00 12 690 900,00 

04811201010016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

10 236 100,00 9 724 300,00 9 918 800,00 

04811201041016000120 Плата за размещение отходов производства (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

2 755 000,00 2 666 400,00 2 772 100,00 

100 Федеральное казначейство 12 215 200,00 12 426 600,00 12 426 600,00 

10010302231010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

5 465 000,00 5 470 800,00 5 470 800,00 

10010302241010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

30 600,00 31 600,00 31 600,00 
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10010302251010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

7 397 000,00 7 625 300,00 7 625 300,00 

10010302261010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

-677 400,00 -701 100,00 -701 100,00 

182 Федеральная налоговая служба 911 172 000,00 1 040 392 000,00 1 115 247 000,00 

18210102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

684 390 000,00 685 120 000,00 687 860 000,00 

18210102020011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

551 000,00 564 000,00 577 000,00 

18210102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

1 894 000,00 1 907 000,00 1 921 000,00 

18210102040011000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

1 172 000,00 1 180 000,00 1 188 000,00 

18210102080011000110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 

базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога 

на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 

иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании) (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

3 980 000,00 3 996 000,00 4 012 000,00 

18210501011011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

88 005 000,00 154 009 000,00 189 432 000,00 

18210501021011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

82 710 000,00 144 743 000,00 180 929 000,00 

18210502010022100110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (пени по соответствующему платежу) 

8 000,00 8 000,00 8 000,00 

18210502010023000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

8 000,00 8 000,00 8 000,00 

18210503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

170 000,00 175 000,00 180 000,00 

18210504010021000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

7 220 000,00 7 370 000,00 7 565 000,00 

18210601020041000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

18 177 000,00 18 360 000,00 18 550 000,00 

18210606032041000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

4 260 000,00 4 265 000,00 4 270 000,00 
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18210606042041000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

827 000,00 837 000,00 847 000,00 

18210803010011050110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) (государственная 

пошлина, уплачиваемая при обращении в суды) 

17 800 000,00 17 850 000,00 17 900 000,00 

843 Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора 

(контроля) 

200 000,00 0,00 0,00 

84311601143019000140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (иные штрафы) 

200 000,00 0,00 0,00 

875 Министерство образования и науки Республики Коми 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

87511601053010035140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на права 

граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних) 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 

879 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики 

Коми 

32 000,00 31 000,00 40 000,00 

87910807150011000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

32 000,00 31 000,00 40 000,00 

890 Министерство юстиции Республики Коми 3 399 700,00 3 399 700,00 3 399 700,00 

89011601053010059140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на права 

граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 

порядка рассмотрения обращений граждан) 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 

89011601053010063140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на права 

граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 

законодательства об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг) 

7 000,00 7 000,00 7 000,00 

89011601053019000140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на права 

граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

85 400,00 85 400,00 85 400,00 

89011601063010008140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (штрафы за незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные 

приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества) 

13 000,00 13 000,00 13 000,00 

89011601063010009140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (штрафы за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоактивных веществ) 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 

89011601063010091140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (штрафы за уклонение от прохождения 

диагностики, профилактических мероприятий, лечения от 

наркомании и (или) медицинской и (или) социальной 

реабилитации в связи с потреблением наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ) 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 

89011601063010101140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 

247 000,00 247 000,00 247 000,00 
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населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (штрафы за побои) 

89011601073010017140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

уничтожение или повреждение чужого имущества) 

4 000,00 4 000,00 4 000,00 

89011601073010019140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

самовольное подключение и использование электрической, 

тепловой энергии, нефти или газа) 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 

89011601073010027140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое 

хищение) 

34 000,00 34 000,00 34 000,00 

89011601073019000140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

129 000,00 129 000,00 129 000,00 

89011601083010002140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (штрафы за несоблюдение требований в 

области охраны окружающей среды при обращении с отходами 

производства и потребления) 

56 000,00 56 000,00 56 000,00 

89011601093010011140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в промышленности, 

строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение правил пользования топливом и 

энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и 

энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов 

хранения, содержания, реализации и транспортировки 

энергоносителей, топлива и продуктов его переработки) 

23 000,00 23 000,00 23 000,00 

89011601093019000140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в промышленности, 

строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(иные штрафы) 

46 000,00 46 000,00 46 000,00 

89011601133019000140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области связи и 

информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

37 000,00 37 000,00 37 000,00 

89011601143010002140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), 

свободная реализация которых запрещена или ограничена) 

25 000,00 25 000,00 25 000,00 

89011601143010016140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за нарушение правил продажи этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) 

334 000,00 334 000,00 334 000,00 

89011601143010171140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за незаконную розничную продажу 

алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции 

физическими лицами) 

28 000,00 28 000,00 28 000,00 

89011601143019000140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 
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судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (иные штрафы) 

89011601153010005140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления 

налоговой декларации (расчета по страховым взносам) 

26 000,00 26 000,00 26 000,00 

89011601153010006140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (штрафы за непредставление (несообщение) 

сведений, необходимых для осуществления налогового 

контроля) 

25 000,00 25 000,00 25 000,00 

89011601153019000140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (иные штрафы) 

7 000,00 7 000,00 7 000,00 

89011601173010007140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

институты государственной власти, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за невыполнение законных требований 

прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, 

осуществляющего производство по делу об административном 

правонарушении) 

1 600,00 1 600,00 1 600,00 

89011601173010008140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

институты государственной власти, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности 

должностного лица органа, уполномоченного на осуществление 

функций по принудительному исполнению исполнительных 

документов и обеспечению установленного порядка 

деятельности судов) 

7 000,00 7 000,00 7 000,00 

89011601173019000140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

институты государственной власти, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (иные штрафы) 

9 000,00 9 000,00 9 000,00 

89011601183010000140 Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области защиты 

государственной границы Российской Федерации и обеспечения 

режима пребывания иностранных граждан или лиц без 

гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

25 500,00 25 500,00 25 500,00 

89011601193010005140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), 

организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 

законами на осуществление государственного надзора 

(должностного лица), органа (должностного лица), 

осуществляющего муниципальный контроль) 

770 000,00 770 000,00 770 000,00 

89011601193010007140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

непредставление сведений (информации) 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 

89011601193010012140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

передачу либо попытку передачи запрещенных предметов 

8 000,00 8 000,00 8 000,00 
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лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы или изоляторах временного содержания) 

89011601193010013140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

заведомо ложный вызов специализированных служб) 

16 000,00 16 000,00 16 000,00 

89011601193010020140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

осуществление деятельности, не связанной с извлечением 

прибыли, без специального разрешения (лицензии) 

13 000,00 13 000,00 13 000,00 

89011601193010401140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

воспрепятствование законной деятельности должностного лица 

органа государственного контроля (надзора), должностного 

лица организации, уполномоченной в соответствии с 

федеральными законами на осуществление государственного 

надзора, должностного лица органа муниципального контроля) 

40 500,00 40 500,00 40 500,00 

89011601193019000140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

40 000,00 40 000,00 40 000,00 

89011601203010007140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

невыполнение требований и мероприятий в области 

гражданской обороны) 

83 000,00 83 000,00 83 000,00 

89011601203010010140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконные 

изготовление, продажу или передачу пневматического оружия) 

3 000,00 3 000,00 3 000,00 

89011601203010012140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за пересылку 

оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или 

использования оружия и патронов к нему) 

7 000,00 7 000,00 7 000,00 

89011601203010021140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в 

общественных местах в состоянии опьянения) 

33 000,00 33 000,00 33 000,00 

89011601203019000140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

881 700,00 881 700,00 881 700,00 

89011601333010000140 Административные штрафы, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, а также за административные правонарушения 

порядка ценообразования в части регулирования цен на 

этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 

923 Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 34 588 884,00 33 809 546,00 33 809 546,00 

92311105012040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

26 925 000,00 26 925 000,00 26 925 000,00 

92311105024040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских округов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

137 000,00 137 000,00 137 000,00 
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92311105034040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

89 000,00 89 000,00 89 000,00 

92311107014040000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных городскими округами 

775 300,00 0,00 0,00 

92311302064040000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

округов 

865 000,00 865 000,00 865 000,00 

92311302994040004130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (прочие поступления) 

65 000,00 65 000,00 65 000,00 

92311406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 

814 200,00 814 200,00 814 200,00 

92311609040040000140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского 

округа в соответствии с решениями судов (за исключением 

обвинительных приговоров судов) 

0,00 30 000,00 30 000,00 

92311610032040000140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу городского округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

30 000,00 0,00 0,00 

92320230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

3 555 700,00 3 555 700,00 3 555 700,00 

92320235120040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

35 640,00 31 602,00 31 602,00 

92320235176040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

1 297 044,00 1 297 044,00 1 297 044,00 

928 Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

124 728 702,10 115 098 200,00 114 731 824,00 

92810807173014000110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 

округов (прочие поступления) 

326 400,00 326 400,00 326 400,00 

92811301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 

696 700,00 696 700,00 696 700,00 

92811302994040003130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 

(выполнение работ (услуг) в рамках Федерального закона от 

12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле") 

2 456 600,00 2 456 600,00 2 456 600,00 

92811402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

579 800,00 579 800,00 579 800,00 

92811607010040000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

городского округа 

60 300,00 60 300,00 60 300,00 

92811609040040000140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского 

округа в соответствии с решениями судов (за исключением 

обвинительных приговоров судов) 

438 400,00 438 400,00 438 400,00 

92820220299040000150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

8 884 107,41 0,00 0,00 

92820220302040000150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 

бюджетов 

374 067,69 0,00 0,00 

92820225555040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

программ формирования современной городской среды 

63 953 712,00 63 594 815,00 63 259 669,00 

92820229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 43 400 480,00 43 387 050,00 43 355 820,00 

92820230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

3 558 135,00 3 558 135,00 3 558 135,00 

948 Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

12 939 000,00 12 939 000,00 12 939 000,00 

94820230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

12 939 000,00 12 939 000,00 12 939 000,00 
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956 Управление культуры администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

81 469 400,00 81 469 400,00 81 469 400,00 

95620229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 81 469 400,00 81 469 400,00 81 469 400,00 

963 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

91 450 400,00 89 671 800,00 87 886 400,00 

96311105074040001120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 

(доходы от сдачи в аренду движимого имущества) 

963 200,00 963 200,00 963 200,00 

96311105074040002120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 

(доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества) 

60 805 600,00 60 805 600,00 60 805 600,00 

96311109044040000120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

19 700 000,00 18 700 000,00 17 700 000,00 

96311302994040004130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (прочие поступления) 

1 000 000,00 700 000,00 500 000,00 

96311402043040000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

8 981 600,00 8 503 000,00 7 917 600,00 

975 Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

1 906 178 700,00 1 912 097 500,00 1 834 807 800,00 

97511301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 

411 500,00 456 600,00 377 200,00 

97511302064040000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

округов 

900,00 900,00 900,00 

97511302994040004130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (прочие поступления) 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 

97511610031040000140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджета городского округа 

48 200,00 54 400,00 67 100,00 

97520225304040000150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

49 739 100,00 49 737 000,00 44 855 800,00 

97520225491040000150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест 

в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей 

590 300,00 0,00 0,00 

97520229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 14 224 600,00 18 905 000,00 14 224 600,00 

97520230029040000150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 

16 494 500,00 16 494 500,00 16 494 500,00 

97520239999040000150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 758 777 700,00 1 758 777 700,00 1 758 777 700,00 

97520245303040000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций 

65 881 900,00 67 661 400,00 0,00 

992 Финансовое управление администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

1 139 880 339,00 798 628 594,00 769 939 694,00 

99220215001040000150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

642 910 400,00 526 951 900,00 498 263 000,00 

99220215002040000150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

225 265 100,00 0,00 0,00 

99220229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 266 204 839,00 266 176 694,00 266 176 694,00 

99220230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 

 

Приложение 6 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от  22  декабря 2022 года № 402 

 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МО ГО "ВОРКУТА" 

НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 

         
(рублей) 

Вид заимствований 

2023 год 2024 год 2025 год 

Объем 

привлечения 

Объем 

погашения 

Предельный 

срок 

погашения 

Объем 

привлечения 

Объем 

погашения 

Предельный 

срок 

погашения 

Объем 

привлечения 

Объем 

погашения 

Предельный 

срок 

погашения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего 906 000 000,00 -901 000 000,00   520 000 000,00 -551 000 000,00   520 000 000,00 -523 500 000,00   

Кредиты, привлеченные 

МО ГО "Воркута" от 

кредитных организаций 

546 000 000,00 -497 000 000,00 до 3 лет 380 000 000,00 -317 500 000,00 до 3 лет 380 000 000,00 -290 000 000,00 до 3 лет 

Бюджетные кредиты, 

привлеченные в бюджет 

360 000 000,00 -404 000 000,00 до 5 лет 140 000 000,00 -233 500 000,00 до 5 лет 140 000 000,00 -233 500 000,00 до 5 лет 
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МО ГО "Воркута" из 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

Приложение 7  

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от  22  декабря 2022 года  № 402 

 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ГАРАНТИЙ  МО ГО "ВОРКУТА" 

В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 

       1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных  гарантий МО ГО "Воркута" 

в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годах 

              
№ 

п/п 
Цель гарантирования 

Категория 

принципала 

Сумма гарантирования (рублей) Наличие права   

регрессного    

требования 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1             

…             

  ИТОГО   0,00 0,00 0,00   

       

       2.  Общий    объем   бюджетных  ассигнований,   предусмотренных   на    исполнение муниципальных гарантий МО ГО "Воркута" по возможным 

гарантийным случаям, 

в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годах 

       

Исполнение муниципальных гарантий    

МО ГО "Воркута" 

Объем бюджетных ассигнований на  

исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям (рублей) 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 

За счет источников финансирования дефицита бюджета МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 

За счет расходов бюджета МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 

 

Приложение 8  

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от  22  декабря 2022 года  № 402 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ В 2022 ГОДУ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ  

 

 Наименование  Вед Сумма, рублей 

1 2 3 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   
  

из них:     

1. Субсидии на обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного 

фонда за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 

  
  

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 
928   

2. Субсидии на обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного 

фонда за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми   
  

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 
928   

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 22 декабря 2022 года № 403 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 56 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

 

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 56 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута» следующее изменение: 

1.1. пункт 4 статьи 7 после абзаца «- разрабатывает программу муниципальных заимствований;» дополнить абзацем следующего содержания: 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 25 (174) от 23.12.2022 

 

97 
 

«- осуществляет муниципальные заимствования от имени городского округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом 

городского округа «Воркута»;». 

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

Председатель Совета 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 22 декабря 2022 года № 404 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23 апреля 2018 года № 491 «Об утверждении порядка 

осуществления муниципальных заимствований муниципальным образованием 

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 64 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 2020 года  № 56 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута», подпунктом 9 пункта 2 статьи 35 Устава муниципального 

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

 

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 апреля 2018 года № 491 «Об 

утверждении порядка осуществления муниципальных заимствований муниципальным образованием городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1. пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«От имени муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - городской округ) право осуществления муниципальных 

заимствований принадлежит администрации городского округа «Воркута» (далее - администрация города) и финансовому управлению администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – финансовое управление).»; 

1.2. пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«Обслуживание муниципального долга путем осуществления операций по погашению и выплате доходов в виде процентов по ним или в иной 

форме осуществляется за счет средств местного бюджета администрацией города и финансовым управлением.». 

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

Председатель Совета 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 22 декабря 2022 года № 405 

 

«Об утверждении порядка формирования муниципальной управленческой команды и 

ее поощрения» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2022 № 1050 «О поощрении субъектов Российской Федерации за достижение 

значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2022 году», в соответствии с распоряжением Главы Республики Коми от 11.08.2022 № 313-р «О 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 июня 2022 г. № 1050 «О поощрении субъектов Российской Федерации за достижение 

значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2022 году», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута», решил: 

 

1. Утвердить порядок формирования муниципальной управленческой команды муниципального образования городского округа «Воркута», 

деятельность членов которой способствовала достижению в 2021 году Республикой Коми значений (уровней) показателей, и её поощрения согласно 

приложению  к настоящему решению.  

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

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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Приложение к решению 

Совета городского округа  «Воркута» 

от 22 декабря 2022 года № 405  

 

Порядок  

формирования муниципальной управленческой команды, деятельность членов которой способствовала достижению в 2021 году Республикой Коми значений 

(уровней) показателей и её поощрения  

 

1. Настоящий порядок разработан в целях формирования муниципальной управленческой команды администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», деятельность членов которой способствовала достижению в 2021 году Республикой Коми значений (уровней) показателей (далее 

– управленческая команда), и поощрения ее членов за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти  субъектов Российской Федерации в 2021 году. 

2. Управленческая команда состоит из руководителя команды - главы муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», и иных лиц, в состав которых включаются муниципальные служащие 

администрации МО ГО «Воркута» и ее отраслевых (функциональных) органов и работники администрации МО ГО «Воркута» и ее отраслевых 

(функциональных) органов, не являющихся муниципальными служащими (за исключением персонала по охране и обслуживанию зданий, водителей 

служебного автомобильного транспорта), чья деятельность способствовала достижению Республикой Коми в 2021 году значений (уровней) показателей для 

оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти  субъектов Российской Федерации. 

3. Персональный состав управленческой команды утверждается постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», а также формируется из числа лиц, замещающих в настоящее время должности, указанные в пункте 2 настоящего решения. 

4.  Поощрение управленческой команды осуществляется за счет средств, поступивших из республиканского бюджета Республики Коми в виде 

дотаций (грантов) на поощрение региональных и муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации (далее - гранты). 

5. Распределение гранта осуществляется в следующем порядке: 

20% от суммы гранта направляется на поощрение руководителя управленческой команды - главы муниципального образования городского округа 

«Воркута»- руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

80% от суммы гранта направляется на поощрение иных лиц управленческой команды.  

6. Порядок поощрения лиц, входящим в управленческую команду, утверждается постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

7. Бюджетные ассигнования для поощрения работников отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», имеющих статус юридического лица, доводится до главных распорядителей бюджетных средств с учетом  начислений на 

выплаты по оплате труда. Размер поощрения членам муниципальной управленческой команды назначается и выплачивается без учета начислений на выплаты 

по оплате труда. 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 22 декабря 2022 года № 406 

 

«Об освобождении некоторых категорий родителей (законных представителей) от 

платы за присмотр и уход за детьми, посещающими группы продленного дня» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 05.03.2022 № 98 «О 

дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их 

семей», статьей 35 Устава муниципального образования городского округа «Воркута»,  в целях дополнительной социальной поддержки семей граждан 

Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» или проходящих военную службу по 

контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», либо заключивших 

контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (далее – военнослужащие),  погибших 

(умерших) военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции (далее - погибшие военнослужащие),  а также лиц, прибывших из 

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута» решил: 

 

1. Освободить от платы за присмотр и уход за детьми, посещающими группы продленного дня в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута», членов семей военнослужащих (погибших 

военнослужащих) и лиц из Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, прибывших 

после начала специальной военной операции. 

2. Установить, что в рамках настоящего Решения к членам семьи военнослужащего (погибшего военнослужащего) и лиц из Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, прибывших после начала специальной военной операции,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

относятся  несовершеннолетние дети, обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

3. Администрации муниципального образования городского округа «Воркута» разработать и утвердить Порядок  освобождения некоторых 

категорий родителей (законных представителей) от платы за присмотр и уход за детьми, посещающими группы продленного дня в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования городского округа Воркута».  

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 года. 

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 22 декабря 2022 года № 410 

 

«О дополнительных мерах поддержки мобилизованных лиц» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 7 распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.10.2022 № 3046-р «О предоставлении отсрочки арендной платы по 

договорам аренды федерального имущества в связи с частичной мобилизацией», статьей 35 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», 

в целях поддержки мобилизованных лиц, Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

 

1. Гражданам Российской Федерации, в том числе индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, в которых одно и то же физическое 

лицо, являющееся единственным учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, в случае если указанные физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели или физические лица, являющиеся учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, призванные на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 21.09.2022  № 

647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» или проходящие военную службу по контракту, заключенному в соответствии с 

пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», либо заключившие контракт о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, которые являются арендаторами муниципального имущества (в 

том числе земельных участков): 

1.1. предоставить отсрочку уплаты арендных платежей по договорам аренды муниципального имущества, в том числе земельных участков, на 

период прохождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего решения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, по заявлению таких лиц; 

1.2. предоставить возможность расторжения договоров аренды муниципального имущества, в том числе земельных участков, без применения 

штрафов и санкций по заявлению лиц, указанных в пункте 1 настоящего решения; 

1.3. не применять штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением 

арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) на период прохождения 

лицом, указанным в пункте 1 настоящего решения, военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации; 

1.4. не применять штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с расторжением 

договора аренды (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды). 

2. Порядок реализации мер поддержки, определенных пунктом 1 настоящего Решения, устанавливается администрацией муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

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

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 22 декабря 2022 года № 411 

 

«О внесении изменения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 243 «Об утверждении прогнозного плана 

приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

городского округа «Воркута», на 2022 год» 
 

Руководствуясь статьей 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ                         

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

муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

 

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 243 «Об 

утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута», на 2022 

год» следующее изменение: 

1.1. строки 1, 2, 3, 6 таблицы раздела II исключить. 

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

 

 

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 22 декабря 2022 года № 412 

 

«Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в 

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

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

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

муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

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

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

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

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

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

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

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

округа «Воркута», на 2022 год»; 

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

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

округа «Воркута», на 2022 год». 

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

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

от 22 декабря 2022 года № 412 

 

Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Воркута», на 2023 год 

 

Раздел I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ  

В СФЕРЕ ПРИВАТИЗАЦИИ 

 

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

городского округа «Воркута», на 2023 год являются: 

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

муниципального имущества, которое не используется по назначению; 

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

требует значительных затрат на ремонт и реконструкцию. 

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

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

вопросов местного значения. 

Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ 

 

I. Объекты муниципального имущества, подлежащие приватизации 

№ п/п 
Наименование объекта, 

назначение 

Характеристики объекта 
Предполагаемый срок 

приватизации 

Предполагаемый способ 

приватизации Местонахождение 
Общая площадь, 

кв.м 

1 

Нежилое помещение 

Республика Коми,      город 

Воркута, 

бульвар Пищевиков,  д. 4Б, П-1 

2476,4 I - IV кварталы 2023 года 
Аукцион на электронной 

площадке 

2 

Нежилое помещение 

Республика Коми,      город 

Воркута, 

бульвар Пищевиков,  д. 4Б, П-2 

202 I - IV кварталы 2023 года 
Аукцион на электронной 

площадке 

3 

Нежилое помещение 

Республика Коми,      город 

Воркута, 

бульвар Пищевиков,  д. 4Б, П-3 

43,2 I - IV кварталы 2023 года 
Аукцион на электронной 

площадке 

4 

Нежилое помещение 

Республика Коми,      город 

Воркута, 

бульвар Пищевиков,  д. 4Б, П-4 

20,3 I - IV кварталы 2023 года 
Аукцион на электронной 

площадке 

5 

Нежилое помещение 

Республика Коми,      город 

Воркута, 

бульвар Пищевиков,  д. 4Б, П-5 

585,2 I - IV кварталы 2023 года 
Аукцион на электронной 

площадке 

6 

Нежилое помещение 

Республика Коми,      город 

Воркута, 

бульвар Пищевиков, 

д. 5 

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

площадке 
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Раздел III. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

№ п/п Наименование объекта Местонахождение 

1 Муниципальное унитарное предприятие «Северные тепловые сети» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

169906, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Димитрова, д.5а 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 декабря 2022 года № 26 

 

«О проведении публичных слушаний» 
 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении 

порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Провести публичные слушания 26 января 2023 года в 16.00 часов в зале заседаний администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. 

Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504 по обсуждению проекта решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «Об утверждении 

правил благоустройства территории муниципального образования городского округа «Воркута».   

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

 

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

комиссии; 

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

администрации» муниципального образования городского округа «Воркута», секретарь комиссии;  

Арабов К.Т. - начальник управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Михальченко Д.А. - начальник отдела муниципального жилищного контроля управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

3. Определить каб. 309, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, город Воркута, местом предварительного ознакомления населения с 

документацией по указанному вопросу.    

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

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

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

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

установленный срок 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 декабря 2022 года № 27 

 

«О проведении публичных слушаний» 
 

Руководствуясь частью 4 статьи 12 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Провести публичные слушания 24 января 2023 года в 16.00 часов в зале заседаний администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. 

Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504 по вопросу изменения границ города Воркута в части исключения микрорайона Советский.    

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

 

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

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

администрации» муниципального образования городского округа «Воркута», секретарь комиссии;  

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

отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Шикова А.В.. - начальник управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

 

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

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

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

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

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

установленный срок 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по обсуждению  внесения изменений в проект 

межевания территории по образованию одного земельного участка с разрешенным 

использованием «размещение гаражей для собственных нужд», местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, улица Некрасова, район жилого 

дома № 57 
  

15 декабря 2022 года 
 

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

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

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

муниципального образования городского округа «Воркута» 15 декабря 2022 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», 

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

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению внесения изменений в проект 

межевания территории от 15.12.2022 года. 

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

«Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута» от 02 декабря 2022 года № 22 «О проведении публичных слушаний».  

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

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

обратной связи (ПОС). 

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

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

1. Публичные слушания по обсуждению внесения изменений в проект межевания территории по образованию одного земельного участка  с 

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

Некрасова, район жилого дома № 57, считать состоявшимися.   

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

использованием «размещение гаражей для собственных нужд», местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, улица Некрасова, район 

жилого дома № 57. 

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

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

Федерация, Республика Коми, г. Воркута, улица Некрасова, район жилого дома № 57.   

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

начальник управления градостроительства, 

архитектуры и земельных отношений 

администрации МО ГО «Воркута» 

А.В. ШИКОВА 

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 23 ноября 2022 года № 1329 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

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

статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории 

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

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



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 25 (174) от 23.12.2022 

 

103 
 

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 

03.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ – 6 кВ ТП №32 – КТП №33 г. Воркута», в 

отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 11:16:1704013:10, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, ул. Базовская, 6, 11:16:1704013:340, 

местоположение: Республика Коми, г. Воркута, ул. Интернациональная, 5; 11:16:1704013:341, местоположение: Республика Коми, г.  Воркута, ул. 

Интернациональная, 5; 11:16:1704013:362, местоположение: Республика Коми, г. Воркута, ул. Базовская, д. 6; 11:16:1704013:367, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, г. Воркута; 11:16:1704013:53, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, ул. Трудовая; 11:16:1704013:6, местоположение: Респ. 

Коми, г. Воркута, ул. Базовская, 1,3,1-а,4. 

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

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

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

7802312751. 

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

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

Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

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

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

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

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

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

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

муниципального образования городского округа «Воркута». 

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

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 23 ноября 2022 года № 1329 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

 «ВКЛ – 6 кВ ТП №32 – КТП №33 г. Воркута» 

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

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута 

2 

Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

6806 кв.м ± 21 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-6 

кВ ТП №32 - КТП №33 г. Воркута» на срок 49 лет, обладатель публичного 

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

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

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

 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна 

чение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя 

квадратичес кая 

погреш-ность 

положения 

характер-ной точки 

(Мt), м 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

(при наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 1279654.38 6484630.88 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

2 1279660.90 6484680.71 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3 1279702.67 6484700.94 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

4 1279696.20 6484714.29 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

5 1279696.24 6484714.59 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

6 1279697.73 6484725.42 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

7 1279698.58 6484726.88 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

8 1279701.32 6484727.97 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

9 1279701.54 6484727.93 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

10 1279701.69 6484727.81 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

http://www.воркута.рф/
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11 1279704.15 6484721.01 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

12 1279708.79 6484716.54 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

13 1279714.86 6484711.82 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

14 1279717.04 6484711.30 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

15 1279719.05 6484711.47 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

16 1279722.90 6484715.53 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

17 1279730.32 6484721.69 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

18 1279739.27 6484729.95 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

19 1279757.48 6484751.39 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

20 1279760.10 6484755.48 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

21 1279761.09 6484756.22 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

22 1279762.03 6484756.45 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

23 1279763.32 6484755.99 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

24 1279765.44 6484754.11 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

25 1279771.09 6484746.82 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

26 1279782.60 6484736.60 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

27 1279786.54 6484733.44 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

28 1279792.30 6484729.20 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

29 1279798.25 6484723.28 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

30 1279800.89 6484719.83 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

31 1279805.36 6484714.31 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

32 1279812.95 6484708.23 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

33 1279813.48 6484706.92 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

34 1279813.51 6484704.76 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

35 1279812.89 6484700.98 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

36 1279804.64 6484691.64 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

37 1279823.63 6484674.87 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

38 1279841.24 6484694.79 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

39 1279822.24 6484711.57 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

40 1279815.51 6484703.94 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

41 1279815.62 6484704.60 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

42 1279815.58 6484707.35 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

43 1279814.68 6484709.53 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

44 1279806.85 6484715.81 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

45 1279802.54 6484721.13 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

46 1279799.84 6484724.67 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

47 1279793.66 6484730.80 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

48 1279787.83 6484735.10 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

49 1279783.94 6484738.20 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

50 1279772.63 6484748.26 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

51 1279766.97 6484755.55 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

52 1279764.42 6484757.83 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

53 1279762.16 6484758.64 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

54 1279760.18 6484758.16 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

55 1279758.53 6484756.94 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

56 1279755.79 6484752.65 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

57 1279737.75 6484731.40 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

58 1279728.93 6484723.27 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

59 1279721.46 6484717.07 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

60 1279718.08 6484713.50 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

61 1279717.21 6484713.43 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

62 1279715.78 6484713.76 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

63 1279710.17 6484718.13 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

64 1279705.96 6484722.18 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

65 1279703.44 6484729.14 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

66 1279702.41 6484729.88 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

67 1279701.14 6484730.17 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

68 1279697.13 6484728.56 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

69 1279695.70 6484726.12 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

70 1279694.55 6484717.70 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

71 1279693.34 6484720.20 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

72 1279650.25 6484699.33 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

73 1279600.06 6484715.70 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

74 1279554.29 6484730.00 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

75 1279517.73 6484741.28 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

76 1279518.85 6484747.53 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

77 1279496.27 6484751.58 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

78 1279492.52 6484730.67 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

79 1279494.55 6484730.30 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

80 1279493.35 6484726.42 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

81 1279547.94 6484709.56 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

82 1279593.55 6484695.32 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

83 1279639.27 6484680.40 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

84 1279633.15 6484633.66 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

1 1279654.38 6484630.88 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

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

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м 

Метод определения координат 

характерной точки  

Средняя квадратическая погрешность 

положения характерной точки (Мt), м Описание обозначения точки 

на местности (при наличии) Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 ноября 2022 года № 1338 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

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

статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории 

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

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

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 

17.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-6 кВ яч. 7 РП «Горняцкий» - яч. ввод № 1 РП 

«Гидроузла-7/8» г. Воркута», в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 11:16:0000000:655, местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, г. Воркута; 11:16:1701001:10, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, ул. Врачебная; 11:16:1701001:11, местоположение: Респ. Коми, г. 

Воркута, ул. Врачебная; 11:16:1701001:344, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ "Воркута", г. Воркута; 

11:16:1701001:37, местоположение: Республика Коми, г. Воркута, ул. Врачебная; 11:16:1703001:1, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, ул. Чехова; 

11:16:1703001:84, местоположение: Республика Коми, г. Воркута, ул. Чехова. 

2. Срок публичного сервитута 49 лет.  

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

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

7802312751. 

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

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

Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

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

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

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

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

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

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

муниципального образования городского округа «Воркута». 

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

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 25 ноября 2022 года № 1338 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

«ВКЛ-6 кВ яч. 7 РП «Горняцкий» - яч. ввод № 1 РП «Гидроузла-7/8» г. Воркута» 

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

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута 

2 

Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

28113 кв.м ± 36 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-6 кВ 

яч. 7 РП «Горняцкий» - яч. ввод №1 РП «Гидроузла-7/8» г. Воркута» на срок 49 лет, 

обладатель публичного сервитута - ПАО "Россети Северо-Запад", Российская 

Федерация, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Интернационала, д.94, ИНН - 

7802312751, ОГРН - 1047855175785, адрес электронной почты - komi@rosseti-sz.ru. 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна 

чение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя квадратичес 

кая погреш-ность 

положения характер-

ной точки (Мt), м 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

(при наличии) 

Х Y 

http://www.воркута.рф/
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1 2 3 4 5 6 

1 1283731.29 6486902.15 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

2 1283733.08 6486902.21 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3 1283735.11 6486902.61 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

4 1283745.03 6486909.88 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

5 1283756.94 6486918.74 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

6 1283758.10 6486923.25 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

7 1283758.54 6486925.68 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

8 1283758.90 6486925.68 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

9 1283759.48 6486925.54 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

10 1283759.79 6486925.20 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

11 1283760.44 6486922.62 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

12 1283761.78 6486920.06 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

13 1283763.47 6486918.79 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

14 1283765.75 6486917.80 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

15 1283777.84 6486923.90 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

16 1283784.89 6486929.20 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

17 1283786.64 6486931.20 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

18 1283787.96 6486933.38 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

19 1283787.60 6486937.96 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

20 1283786.71 6486940.65 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

21 1283785.66 6486942.65 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

22 1283788.76 6486944.30 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

23 1283765.47 6486988.43 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

24 1283755.19 6487008.26 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

25 1283800.25 6487047.05 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

26 1283832.10 6487074.05 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

27 1283873.28 6487109.16 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

28 1283923.49 6487152.18 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

29 1283940.74 6487203.03 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

30 1283953.62 6487240.65 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

31 1283969.62 6487285.97 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

32 1283983.06 6487322.88 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

33 1284013.67 6487316.60 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

34 1284041.16 6487310.64 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

35 1284070.23 6487304.33 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

36 1284096.94 6487298.47 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

37 1284123.09 6487292.74 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

38 1284156.63 6487285.43 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

39 1284177.29 6487280.91 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

40 1284186.70 6487269.59 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

41 1284202.90 6487250.52 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

42 1284216.91 6487234.16 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

43 1284228.92 6487220.78 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

44 1284234.98 6487204.77 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

45 1284244.65 6487181.23 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

46 1284254.77 6487156.79 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

47 1284261.57 6487141.57 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

48 1284256.44 6487139.64 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

49 1284264.07 6487119.48 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

50 1284284.24 6487127.11 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

51 1284276.61 6487147.27 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

52 1284271.08 6487145.17 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

53 1284264.72 6487160.98 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

54 1284254.62 6487185.34 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

55 1284245.01 6487208.76 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

56 1284238.06 6487226.25 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

57 1284225.06 6487241.26 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

58 1284211.11 6487257.53 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

59 1284194.95 6487276.56 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

60 1284183.11 6487290.29 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

61 1284158.97 6487295.98 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

62 1284125.41 6487303.28 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

63 1284099.25 6487309.01 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

64 1284072.54 6487314.89 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

65 1284043.45 6487321.19 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

66 1284015.96 6487327.15 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

67 1283986.94 6487333.69 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

68 1283998.07 6487364.96 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

69 1284015.41 6487414.20 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

70 1284033.97 6487466.79 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

71 1284053.49 6487521.76 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

72 1284072.07 6487573.90 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

73 1284091.47 6487627.70 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

74 1284073.15 6487667.78 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

75 1284065.00 6487706.20 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

76 1284055.62 6487749.60 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

77 1284046.31 6487794.86 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

78 1284034.10 6487853.83 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

79 1284022.00 6487912.32 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

80 1284000.65 6487907.90 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

81 1284013.16 6487849.45 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 
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82 1284025.34 6487790.54 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

83 1284034.67 6487745.17 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

84 1284044.08 6487701.72 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

85 1284052.71 6487661.03 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

86 1284068.36 6487626.74 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

87 1284051.93 6487581.12 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

88 1284033.32 6487528.94 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

89 1284013.79 6487473.92 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

90 1283995.24 6487421.32 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

91 1283977.88 6487372.08 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

92 1283964.34 6487333.99 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

93 1283949.48 6487293.20 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

94 1283933.39 6487247.68 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

95 1283920.48 6487209.94 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

96 1283905.12 6487164.61 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

97 1283859.39 6487125.42 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

98 1283818.24 6487090.35 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

99 1283786.34 6487063.32 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

100 1283728.39 6487013.44 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

101 1283746.50 6486978.49 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

102 1283769.85 6486934.29 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

103 1283783.72 6486941.63 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

104 1283783.85 6486941.57 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

105 1283784.77 6486939.82 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

106 1283785.53 6486937.54 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

107 1283785.80 6486933.89 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

108 1283784.93 6486932.45 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

109 1283783.45 6486930.74 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

110 1283776.72 6486925.70 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

111 1283765.69 6486920.12 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

112 1283764.53 6486920.62 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

113 1283763.43 6486921.46 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

114 1283762.43 6486923.38 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

115 1283761.71 6486926.20 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

116 1283760.60 6486927.45 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

117 1283759.14 6486927.77 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

118 1283757.46 6486927.79 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

119 1283756.64 6486926.99 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

120 1283756.05 6486923.70 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

121 1283755.10 6486920.00 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

122 1283743.78 6486911.57 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

123 1283734.24 6486904.59 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

124 1283732.83 6486904.31 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

125 1283731.70 6486904.26 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

126 1283729.07 6486905.42 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

127 1283727.57 6486905.68 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

128 1283725.24 6486905.62 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

129 1283725.30 6486903.52 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

130 1283727.42 6486903.58 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

131 1283728.46 6486903.40 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

1 1283731.29 6486902.15 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

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

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м 

Метод определения координат 

характерной точки  

Средняя квадратическая погрешность 

положения характерной точки (Мt), м Описание обозначения точки 

на местности (при наличии) Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 ноября 2022 года № 1339 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

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

статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории 

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

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

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 

03.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ – 6 кВ ПС «ВМЗ» - КТП «Печорская» г. Воркута», 

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 11:16:0000000:656, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 

«Воркута», г. Воркута; 11:16:1706006:36, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, пл. Металлистов, 1, на земельном участке расположено здание - 

Воркутинский механический завод; 11:16:1706009:27, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, ул. Печорская, автостоянка №1; 11:16:1706009:32, 

местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, ул. Печорская, автостоянка №1; 11:16:1706009:33, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, ул. Печорская, 

автостоянка №1; 11:16:1706009:34, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, ул. Печорская, автостоянка №1; 11:16:1706009:491, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, ул. Печорская.  

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

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

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

7802312751. 

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

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

Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

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

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

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

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

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

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

муниципального образования городского округа «Воркута». 

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

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 25 ноября 2022 года № 1339 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

«ВКЛ – 6 кВ ПС «ВМЗ» - КТП «Печорская» г. Воркута» 

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

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута 

2 

Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

7699 кв.м ± 28 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-6 

кВ ПС «ВМЗ» - КТП «Печорская» г. Воркута» на срок 49 лет, обладатель 

публичного сервитута - ПАО "Россети Северо-Запад", Российская Федерация, 

Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Интернационала, д.94, ИНН - 7802312751, 

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

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна 

чение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя 

квадратичес кая 

погреш-ность 

положения 

характер-ной точки 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

Х Y 

http://www.воркута.рф/
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(Мt), м (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 

1 1279234.12 6485936.84 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

2 1279235.72 6485938.31 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3 1279240.50 6485941.51 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

4 1279249.23 6485946.02 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

5 1279262.37 6485952.56 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

6 1279267.01 6485954.13 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

7 1279276.81 6485958.04 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

8 1279284.07 6485961.47 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

9 1279290.52 6485965.48 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

10 1279294.01 6485968.14 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

11 1279300.93 6485967.53 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

12 1279304.36 6486006.49 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

13 1279307.12 6486039.21 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

14 1279309.67 6486072.43 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

15 1279313.08 6486108.75 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

16 1279315.65 6486134.02 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

17 1279317.84 6486159.85 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

18 1279320.41 6486190.47 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

19 1279324.46 6486236.74 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

20 1279328.61 6486287.24 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

21 1279332.32 6486329.62 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

22 1279335.45 6486367.26 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

23 1279338.03 6486398.93 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

24 1279341.01 6486434.83 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

25 1279344.46 6486476.06 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

26 1279349.38 6486513.30 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

27 1279353.67 6486548.21 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

28 1279358.48 6486581.93 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

29 1279354.38 6486582.51 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

30 1279355.02 6486585.30 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

31 1279355.27 6486586.06 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

32 1279359.27 6486582.09 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

33 1279375.31 6486598.26 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

34 1279359.53 6486613.92 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

35 1279343.49 6486597.76 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

36 1279353.60 6486587.70 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

37 1279352.99 6486585.87 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

38 1279352.30 6486582.82 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

39 1279347.20 6486583.54 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

40 1279342.37 6486549.72 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

41 1279338.08 6486514.74 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

42 1279333.12 6486477.28 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

43 1279329.64 6486435.77 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

44 1279326.67 6486399.86 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

45 1279324.08 6486368.19 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

46 1279320.96 6486330.58 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

47 1279317.24 6486288.19 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

48 1279313.09 6486237.71 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

49 1279309.04 6486191.44 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

50 1279306.47 6486160.80 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

51 1279304.30 6486135.07 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

52 1279301.73 6486109.84 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

53 1279298.30 6486073.40 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

54 1279295.76 6486040.12 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

55 1279292.99 6486007.47 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

56 1279289.57 6485968.53 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

57 1279290.89 6485968.42 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

58 1279289.32 6485967.23 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

59 1279283.06 6485963.32 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

60 1279275.98 6485959.98 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

61 1279266.27 6485956.10 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

62 1279261.56 6485954.51 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

63 1279248.27 6485947.89 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

64 1279239.43 6485943.32 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

65 1279234.43 6485939.97 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

66 1279232.70 6485938.39 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

1 1279234.12 6485936.84 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

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

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м 

Метод определения координат 

характерной точки  

Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание обозначения точки 

на местности (при наличии) Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 декабря 2022 года № 1378 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

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

статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории 

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

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

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 

07.02.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ – 6 кВ яч. 6 ПС «Усинская» - опора 14 ВКЛ-6 кВ 

ПС «Усинская» - РП-ВЭСТ-2 г Воркута», в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 11:16:0000000:524, местоположение: Республика Коми, 

г. Воркута; 11:16:0401001:1079, местоположение: Республика Коми, г. Воркута. 

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

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

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

7802312751. 

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

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

Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

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

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

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

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

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

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

муниципального образования городского округа «Воркута». 

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

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

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 06 декабря 2022 года № 1378 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

«ВКЛ – 6 кВ яч. 6 ПС «Усинская» - опора 14 ВКЛ-6 кВ ПС «Усинская» - РП-ВЭСТ-2 г Воркута» 

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

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута 

2 Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

18809 кв.м ± 28 кв.м 

3 Иные характеристики объекта Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-6 кВ яч. 6 ПС 

«Усинская» - опора 14 ВКЛ-6 кВ ПС «Усинская» - РП-ВЭСТ-2 г. Воркута» на срок 49 лет, 

обладатель публичного сервитута - ПАО "Россети Северо-Запад", Российская Федерация, 

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

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

 

 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна 

чение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя квадратичес 

кая погреш-ность 

положения характер-

ной точки (Мt), м 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

(при наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

http://www.воркута.рф/
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1 1270862.33 6503909.69 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

2 1270876.64 6503925.60 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3 1270821.07 6503975.60 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

4 1270773.93 6504018.33 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

5 1270725.82 6504061.67 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

6 1270681.27 6504101.98 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

7 1270634.57 6504144.10 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

8 1270590.32 6504183.97 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

9 1270544.55 6504225.29 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

10 1270497.61 6504267.69 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

11 1270446.82 6504313.36 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

12 1270398.63 6504356.91 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

13 1270345.55 6504404.43 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

14 1270292.09 6504452.20 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

15 1270230.29 6504506.91 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

16 1270222.75 6504498.40 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

17 1270217.86 6504501.41 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

18 1270206.26 6504504.82 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

19 1270191.89 6504506.49 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

20 1270175.57 6504508.05 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

21 1270165.44 6504508.85 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

22 1270155.36 6504512.38 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

23 1270151.33 6504515.25 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

24 1270144.65 6504518.51 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

25 1270142.62 6504520.56 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

26 1270136.65 6504532.59 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

27 1270134.78 6504531.67 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

28 1270140.88 6504519.32 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

29 1270143.41 6504516.78 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

30 1270150.25 6504513.43 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

31 1270154.38 6504510.49 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

32 1270165.01 6504506.78 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

33 1270175.39 6504505.97 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

34 1270191.67 6504504.41 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

35 1270205.83 6504502.76 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

36 1270216.99 6504499.48 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

37 1270221.34 6504496.81 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

38 1270216.11 6504490.89 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

39 1270277.86 6504436.21 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

40 1270331.29 6504388.46 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

41 1270384.32 6504341.00 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

42 1270432.49 6504297.47 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

43 1270483.29 6504251.80 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

44 1270530.20 6504209.40 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

45 1270575.98 6504168.08 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

46 1270620.24 6504128.20 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

47 1270666.92 6504086.10 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

48 1270711.48 6504045.78 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

49 1270759.59 6504002.45 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

50 1270806.73 6503959.72 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

1 1270862.33 6503909.69 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

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

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м 

Метод определения координат 

характерной точки  

Средняя квадратическая погрешность 

положения характерной точки (Мt), м Описание обозначения точки 

на местности (при наличии) Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 декабря 2022 года № 1379 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

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

статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории 

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

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

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 

03.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ – 6 кВ опора 1 ВКЛ-6 кВ Тундровый – 2 яч. 10 ПС 

«Вентствол №1» г. Воркута» в отношении земельного участка с кадастровым номером 11:16:1705001:19, местоположение: Респ. Коми,  

г. Воркута, мкр. Южный. 

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

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

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

7802312751. 

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

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

Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 07 декабря 2022 года № 1379 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

«ВКЛ – 6 кВ опора 1 ВКЛ-6 кВ Тундровый – 2 яч. 10 ПС «Вентствол №1» г. Воркута» 

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

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута 

2 

Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

3206 кв.м ± 12 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-6 

кВ опора 1 ВКЛ-6 кВ Тундровый - 2 - яч. 10 ПС «Вентствол №1» г. Воркута» на 

срок 49 лет, обладатель публичного сервитута - ПАО "Россети Северо-Запад", 

Российская Федерация, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Интернационала, д.94, 

ИНН - 7802312751, ОГРН - 1047855175785, адрес электронной почты - 

komi@rosseti-sz.ru. 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

http://www.воркута.рф/
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2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна 

чение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя 

квадратичес кая 

погреш-ность 

положения 

характер-ной 

точки (Мt), м 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

(при наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 1280666.90 6482269.52 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

2 1280671.19 6482274.14 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3 1280672.69 6482271.75 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

4 1280711.46 6482296.18 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

5 1280744.48 6482317.67 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

6 1280796.03 6482350.22 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

7 1280784.60 6482368.32 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

8 1280732.93 6482335.69 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

9 1280699.92 6482314.20 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

10 1280661.27 6482289.86 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

11 1280665.62 6482282.97 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

12 1280659.50 6482276.40 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

1 1280666.90 6482269.52 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

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

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты

, м Метод определения координат 

характерной точки  

Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание обозначения точки 

на местности (при наличии) 
Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 декабря 2022 года № 1380 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

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

статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории 

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

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

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 

03.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ – 6 кВ яч. 23 ПС «Усинская» - опора 12 ВКЛ-6 кВ 

ПС «Усинская» - РП-ВЭСТ-1 г. Воркута» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 11:16:0000000:524, местоположение: Республика Коми, 

г. Воркута; 11:16:0401001:1079, местоположение: Республика Коми, г. Воркута. 

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

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

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

7802312751. 

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

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

Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

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

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

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

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

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

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

муниципального образования городского округа «Воркута». 

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

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

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 07 декабря 2022 года № 1380 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

«ВКЛ – 6 кВ яч. 23 ПС «Усинская» - опора 12 ВКЛ-6 кВ ПС «Усинская» - РП-ВЭСТ-1 г. Воркута» 

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

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута 

2 

Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

14558 кв.м ± 24 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-6 

кВ яч. 23 ПС «Усинская» - опора 12 ВКЛ-6 кВ ПС «Усинская» - РП-ВЭСТ-1 г. 

Воркута» на срок 49 лет, обладатель публичного сервитута - ПАО "Россети Северо-

Запад", Российская Федерация, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. 

Интернационала, д.94, ИНН - 7802312751, ОГРН - 1047855175785, адрес 

электронной почты - komi@rosseti-sz.ru. 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

http://www.воркута.рф/
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2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна 

чение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя 

квадратичес кая 

погреш-ность 

положения 

характер-ной точки 

(Мt), м 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности (при 

наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 1270658.47 6504052.41 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

2 1270672.56 6504068.53 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3 1270611.54 6504121.88 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

4 1270571.39 6504157.60 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

5 1270533.15 6504191.95 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

6 1270479.61 6504240.11 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

7 1270427.25 6504286.75 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

8 1270396.42 6504314.62 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

9 1270348.56 6504357.50 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

10 1270301.17 6504399.05 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

11 1270257.00 6504438.08 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

12 1270204.08 6504484.84 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

13 1270166.62 6504517.94 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

14 1270160.00 6504510.44 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

15 1270155.22 6504512.11 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

16 1270151.17 6504514.99 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

17 1270144.47 6504518.27 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

18 1270142.37 6504520.39 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

19 1270136.39 6504532.46 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

20 1270134.51 6504531.53 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

21 1270140.63 6504519.15 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

22 1270143.22 6504516.54 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

23 1270150.09 6504513.18 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

24 1270154.25 6504510.23 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

25 1270158.50 6504508.75 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

26 1270152.46 6504501.90 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

27 1270189.91 6504468.80 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

28 1270242.82 6504422.04 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

29 1270287.03 6504382.99 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

30 1270334.37 6504341.48 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

31 1270382.11 6504298.72 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

32 1270412.94 6504270.82 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

33 1270465.33 6504224.15 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

34 1270518.84 6504176.04 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

35 1270557.13 6504141.64 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

36 1270597.37 6504105.83 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

1 1270658.47 6504052.41 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

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

Обозначени

е 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, 

м 
Метод определения координат характерной 

точки  

Средняя квадратическая погрешность 

положения характерной точки (Мt), м Описание обозначения точки 

на местности (при наличии) 
Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 декабря 2022 года № 1381 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

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

статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории 

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

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

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 

03.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-6 кВ ТП №95 - ТП №110 г. Воркута» в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами: 11:16:0000000:564, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. 

Воркута, ул. ТЭЦ; 11:16:0000000:656, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута; 11:16:1702001:1, 

местоположение:  

Республика Коми, г. Воркута, ул. Набережная; 11:16:1702001:103, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, земельный участок расположен в 

южной части кадастрового квартала; 11:16:1702001:104, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, земельный участок расположен в южной части кадастрового 

квартала; 11:16:0000000:49, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, мкр. Рудник; 11:16:1702001:3, местоположение: Респ. Коми,  г. Воркута, ул. Столбовая; 

11:16:1702001:56, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, ул. Полярная. 

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

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

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

7802312751. 

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

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

Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

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

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

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

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

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

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

муниципального образования городского округа «Воркута». 

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

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

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 07 декабря 2022 года № 1381 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

 «ВКЛ-6 кВ ТП №95 - ТП №110 г. Воркута» 

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

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута 

2 

Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

54758 кв.м ± 52 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-6 

кВ ТП №95 - ТП №110 г. Воркута» на срок 49 лет, обладатель публичного 

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

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

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

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна 

чение 

характерн

ых точек 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя 

квадратичес кая 

погреш-ность 

положения 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

Х Y 

http://www.воркута.рф/
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границ характер-ной 

точки (Мt), м 

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 

1 1281063.04 6484327.99 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

2 1281113.01 6484339.29 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3 1281167.15 6484391.67 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

4 1281207.49 6484430.17 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

5 1281253.56 6484474.33 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

6 1281292.11 6484511.72 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

7 1281328.04 6484546.52 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

8 1281378.84 6484598.25 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

9 1281345.88 6484644.24 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

10 1281321.94 6484678.02 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

11 1281291.51 6484721.90 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

12 1281252.08 6484735.60 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

13 1281236.88 6484742.82 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

14 1281232.47 6484752.76 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

15 1281239.55 6484782.92 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

16 1281250.16 6484830.58 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

17 1281258.98 6484869.57 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

18 1281271.03 6484923.59 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

19 1281311.91 6484959.16 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

20 1281359.27 6485000.09 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

21 1281414.37 6485048.19 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

22 1281443.34 6485073.98 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

23 1281469.78 6485097.46 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

24 1281507.74 6485122.06 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

25 1281523.53 6485132.34 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

26 1281574.22 6485114.03 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

27 1281611.32 6485100.47 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

28 1281653.30 6485085.29 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

29 1281705.96 6485065.99 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

30 1281742.67 6485052.78 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

31 1281769.80 6485043.28 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

32 1281802.93 6485031.67 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

33 1281858.07 6485015.26 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

34 1281922.17 6484996.89 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

35 1281984.33 6484978.24 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

36 1282029.27 6484964.84 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

37 1282056.24 6484917.71 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

38 1282078.57 6484878.56 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

39 1282101.06 6484838.94 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

40 1282122.40 6484801.11 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

41 1282141.62 6484767.52 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

42 1282162.10 6484730.54 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

43 1282223.43 6484738.59 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

44 1282268.12 6484744.65 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

45 1282321.29 6484751.66 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

46 1282363.98 6484757.65 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

47 1282414.73 6484764.39 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

48 1282455.32 6484760.17 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

49 1282485.98 6484757.32 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

50 1282493.14 6484756.32 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

51 1282496.16 6484762.92 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

52 1282512.47 6484795.24 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

53 1282527.92 6484830.50 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

54 1282532.34 6484839.65 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

55 1282528.61 6484841.28 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

56 1282534.01 6484856.26 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

57 1282509.19 6484865.20 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

58 1282499.63 6484838.66 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

59 1282508.17 6484835.58 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

60 1282493.09 6484804.35 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

61 1282481.14 6484778.19 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

62 1282457.66 6484781.45 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

63 1282414.43 6484785.93 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

64 1282361.09 6484778.85 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

65 1282318.41 6484772.87 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

66 1282265.29 6484765.86 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

67 1282220.60 6484759.79 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

68 1282173.77 6484753.65 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

69 1282160.27 6484778.02 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

70 1282141.01 6484811.68 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

71 1282119.68 6484849.48 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

72 1282097.17 6484889.14 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

73 1282074.83 6484928.33 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

74 1282043.60 6484982.89 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

75 1281990.47 6484998.75 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

76 1281928.20 6485017.43 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

77 1281864.07 6485035.80 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

78 1281809.52 6485052.03 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 
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79 1281776.87 6485063.48 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

80 1281749.84 6485072.95 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

81 1281713.26 6485086.11 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

82 1281660.63 6485105.40 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

83 1281618.62 6485120.58 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

84 1281581.53 6485134.15 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

85 1281520.79 6485156.09 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

86 1281496.08 6485140.01 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

87 1281456.78 6485114.54 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

88 1281429.12 6485089.99 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

89 1281400.22 6485064.25 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

90 1281345.24 6485016.24 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

91 1281297.89 6484975.34 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

92 1281251.68 6484935.11 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

93 1281238.10 6484874.26 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

94 1281229.28 6484835.26 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

95 1281218.68 6484787.69 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

96 1281209.99 6484750.64 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

97 1281220.53 6484726.90 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

98 1281243.96 6484715.77 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

99 1281277.89 6484703.98 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

100 1281304.43 6484665.73 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

101 1281328.45 6484631.81 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

102 1281350.97 6484600.42 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

103 1281312.96 6484561.70 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

104 1281277.21 6484527.10 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

105 1281238.70 6484489.74 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

106 1281192.70 6484445.63 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

107 1281152.32 6484407.09 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

108 1281102.45 6484358.84 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

109 1281062.14 6484349.72 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

110 1281034.45 6484353.61 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

111 1280991.26 6484358.85 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

112 1280923.19 6484367.01 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

113 1280921.89 6484356.15 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

114 1280913.98 6484355.71 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

115 1280901.13 6484352.52 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

116 1280891.50 6484371.71 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

117 1280868.78 6484360.30 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

118 1280882.33 6484333.30 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

119 1280905.06 6484344.71 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

120 1280902.10 6484350.59 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

121 1280914.30 6484353.63 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

122 1280921.64 6484354.03 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

123 1280920.64 6484345.77 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

124 1280988.70 6484337.61 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

125 1281031.67 6484332.37 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

1 1281063.04 6484327.99 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

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

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м 

Метод определения координат 

характерной точки  

Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание обозначения точки 

на местности (при наличии) Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 декабря 2022 года № 1382 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута»  
от 28.04.2016 № 178, Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 
19.01.2022 № 36, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 
19.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-6 кВ ТП №80 - ТП №106 г. Воркута» в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами: 11:16:1301001:4, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, пгт. Советский, ул. Стасовой, дом 3; 
11:16:1301001:47, местоположение: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Советский, ул. Северо-Западная, район жилого дома № 3; 11:16:1301001:49, 
местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, п. Советский, ул. Строительная, дом 13; 11:16:1301001:55, местоположение: Республика Коми,  
г. Воркута, пгт. Советский, ул. Стасовой, район жилого дома № 5а; 11:16:1301001:56, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, пгт. Советский, ул. Стасовой, 
район жилого дома№9. 

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 
3. Определить обладателя публичного сервитута – Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), 

адрес юридического лица: 167000, Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94; ОГРН 1047855175785; ИНН 
7802312751. 

4. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
5. Ограничения в использовании части земельного участка, в отношении которого установлен публичный сервитут, определяются статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации. 
6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 
7. ПАО «Россети Северо-Запад» после окончания срока действия публичного сервитута выполнить необходимые работы по рекультивации, 

привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением. 
8. Считать публичный сервитут установленным после внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) и опубликованию в печатном 
периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник 

муниципального образования городского округа «Воркута». 
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

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

И.о. главы городского округа «Воркута» - 
руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 
 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 
от 07 декабря 2022 года № 1382 

 
 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  
«ВКЛ-6 кВ ТП №80 - ТП №106 г. Воркута» 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 
Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута, поселок Советский 

2 
Площадь объекта +/- величина погрешности 
определения площади 
(Р+/- Дельта Р) 

7405 кв.м ± 24 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-6 
кВ ТП №80 - ТП №106 г. Воркута» на срок 49 лет, обладатель публичного 
сервитута - ПАО "Россети Северо-Запад", Российская Федерация, Республика 
Коми, г.Сыктывкар, ул. Интернационала, д.94, ИНН - 7802312751, ОГРН - 
1047855175785, адрес электронной почты - komi@rosseti-sz.ru. 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна чение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя 
квадратичес кая 

погреш-ность 
положения 

характер-ной точки 
(Мt), м 

Описание 
обозначе-
ния точки 

на 
местности 

(при 
наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 1281652.14 6499494.81 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

2 1281657.25 6499496.26 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

http://www.воркута.рф/


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 25 (174) от 23.12.2022 

 

131 
 

3 1281657.54 6499495.17 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

4 1281683.84 6499502.22 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

5 1281677.59 6499525.55 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

6 1281666.50 6499522.58 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

7 1281656.78 6499556.74 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

8 1281645.64 6499596.02 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

9 1281616.78 6499668.35 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

10 1281592.50 6499728.84 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

11 1281581.97 6499759.17 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

12 1281576.08 6499757.13 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

13 1281576.34 6499757.90 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

14 1281576.59 6499758.69 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

15 1281576.76 6499759.52 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

16 1281576.31 6499761.10 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

17 1281571.72 6499777.00 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

18 1281568.69 6499787.32 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

19 1281567.41 6499791.20 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

20 1281565.87 6499796.15 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

21 1281566.25 6499797.34 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

22 1281566.77 6499797.73 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

23 1281571.56 6499799.12 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

24 1281596.29 6499806.17 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

25 1281614.29 6499811.50 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

26 1281623.66 6499814.58 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

27 1281636.61 6499818.53 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

28 1281646.10 6499820.89 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

29 1281653.46 6499822.46 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

30 1281655.70 6499824.58 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

31 1281657.39 6499827.29 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

32 1281657.48 6499828.31 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

33 1281654.07 6499848.50 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

34 1281646.47 6499874.32 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

35 1281642.17 6499888.88 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

36 1281638.82 6499903.11 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

37 1281635.40 6499915.82 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

38 1281635.37 6499918.90 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

39 1281635.75 6499921.24 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

40 1281634.89 6499927.34 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

41 1281639.28 6499928.51 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

42 1281632.03 6499955.81 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

43 1281606.53 6499949.04 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

44 1281613.79 6499921.73 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

45 1281632.85 6499926.80 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

46 1281633.64 6499921.26 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

47 1281633.27 6499919.07 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

48 1281633.31 6499915.53 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

49 1281636.80 6499902.60 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

50 1281640.15 6499888.36 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

51 1281644.46 6499873.73 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

52 1281652.01 6499848.03 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

53 1281655.34 6499827.96 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

54 1281654.06 6499825.91 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

55 1281652.44 6499824.40 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

56 1281645.64 6499822.95 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

57 1281636.04 6499820.55 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

58 1281623.03 6499816.60 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

59 1281613.66 6499813.51 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

60 1281595.70 6499808.18 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

61 1281570.97 6499801.14 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

62 1281565.82 6499799.64 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

63 1281564.45 6499798.63 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

64 1281563.67 6499796.14 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

65 1281565.40 6499790.56 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

66 1281566.68 6499786.68 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

67 1281569.71 6499776.40 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

68 1281574.29 6499760.51 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

69 1281574.60 6499759.43 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

70 1281574.35 6499758.57 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

71 1281573.54 6499756.25 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

72 1281561.76 6499752.16 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

73 1281572.46 6499721.35 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

74 1281596.90 6499660.39 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

75 1281625.36 6499589.13 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

76 1281636.18 6499550.89 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

1 1281652.14 6499494.81 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

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

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы 

Координаты, м 
Метод определения координат характерной 

точки  

Средняя квадратическая погрешность 
положения характерной точки (Мt), м 

Описание обозначения 
точки на местности (при 

наличии) 
Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 декабря 2022 года № 1387 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

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

статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории 

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

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

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 

03.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ – 6 кВ яч. 3 ПС «Юнь-Яга» - ТП №80 г. Воркута», 

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 11:16:0401001:1080, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута; 

11:16:0401001:1166, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута; 11:16:0401001:139, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута; 

11:16:0401001:308, местоположение: Республика Коми, г. Воркута, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала; 11:16:0401001:992, 

местоположение: Республика Коми, г. Воркута, в 13 км на восток от города Воркута; 11:16:1301001:1772, местоположение:  

Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута; 11:16:1301001:47, местоположение: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Советский, ул. Северо-

Западная, район жилого дома № 3. 

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

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

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

7802312751. 

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

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

Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

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

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

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

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

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

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

муниципального образования городского округа «Воркута». 

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

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 07 декабря 2022 года № 1387 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

 «ВКЛ – 6 кВ яч. 3 ПС «Юнь-Яга» - ТП №80 г. Воркута» 

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

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута 

2 

Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

44376 кв.м ± 42 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-6 

кВ яч. 3 ПС «Юнь-Яга» - ТП №80 г. Воркута» на срок 49 лет, обладатель 

публичного сервитута - ПАО "Россети Северо-Запад", Российская Федерация, 

Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Интернационала, д.94, ИНН - 7802312751, 

ОГРН - 1047855175785, адрес электронной почты - komi@rosseti-sz.ru. 
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Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна 

чение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя 

квадратичес кая 

погреш-ность 

положения 

характер-ной 

точки (Мt), м 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

(при наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 1282951.02 6498157.72 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

2 1282971.38 6498174.83 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3 1282965.09 6498181.57 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

4 1282968.75 6498186.97 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

5 1282981.21 6498200.85 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

6 1282981.94 6498232.39 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

7 1282910.35 6498251.60 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

8 1282883.91 6498258.35 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

9 1282846.05 6498268.33 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

10 1282786.19 6498284.07 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

11 1282708.43 6498304.91 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

12 1282651.96 6498319.82 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

13 1282600.01 6498333.61 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

14 1282541.97 6498348.92 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

15 1282489.27 6498362.87 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

16 1282445.03 6498390.15 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

17 1282388.65 6498424.39 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

18 1282345.73 6498450.98 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

19 1282307.75 6498474.21 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

20 1282263.19 6498501.65 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

21 1282218.32 6498546.60 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

22 1282173.22 6498591.53 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

23 1282129.97 6498635.06 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

24 1282083.83 6498681.50 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

25 1282038.52 6498727.13 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

26 1281995.44 6498769.93 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

27 1281953.43 6498811.93 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

28 1281918.85 6498846.80 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

29 1281867.14 6498897.53 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

30 1281860.56 6498971.25 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

31 1281849.44 6499011.80 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

32 1281836.20 6499060.48 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

33 1281826.94 6499095.53 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

34 1281810.48 6499156.78 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

35 1281792.24 6499224.49 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

36 1281774.12 6499292.65 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

37 1281755.93 6499359.45 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

38 1281717.57 6499400.42 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

39 1281670.19 6499450.90 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

40 1281651.77 6499507.01 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

41 1281663.69 6499511.50 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

42 1281663.78 6499511.41 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

43 1281664.02 6499510.49 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

44 1281666.05 6499511.03 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

45 1281665.68 6499512.40 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

46 1281664.99 6499513.23 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

47 1281663.74 6499513.77 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

48 1281651.12 6499509.00 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

49 1281650.16 6499511.91 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

50 1281629.83 6499505.23 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

51 1281651.34 6499439.73 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

52 1281701.94 6499385.78 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

53 1281736.67 6499348.70 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

54 1281753.46 6499287.09 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

55 1281771.57 6499218.97 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

56 1281789.81 6499151.22 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

57 1281806.26 6499090.02 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

58 1281815.53 6499054.94 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

59 1281828.78 6499006.16 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 
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60 1281839.40 6498967.44 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

61 1281846.52 6498887.78 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

62 1281903.76 6498831.63 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

63 1281938.27 6498796.83 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

64 1281980.33 6498754.77 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

65 1282023.38 6498711.99 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

66 1282068.64 6498666.41 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

67 1282114.78 6498619.97 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

68 1282158.07 6498576.41 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

69 1282203.19 6498531.46 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

70 1282249.81 6498484.75 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

71 1282296.56 6498455.97 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

72 1282334.52 6498432.75 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

73 1282377.46 6498406.15 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

74 1282433.86 6498371.91 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

75 1282480.74 6498342.99 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

76 1282536.52 6498328.24 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

77 1282594.53 6498312.92 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

78 1282646.49 6498299.13 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

79 1282702.93 6498284.23 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

80 1282780.70 6498263.39 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

81 1282840.59 6498247.63 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

82 1282878.54 6498237.63 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

83 1282904.93 6498230.89 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

84 1282961.42 6498215.73 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

85 1282961.32 6498208.64 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

86 1282952.95 6498199.32 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

87 1282939.57 6498179.59 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

88 1282942.38 6498176.58 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

89 1282938.16 6498173.03 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

1 1282951.02 6498157.72 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

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

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м 

Метод определения координат 

характерной точки  

Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание обозначения точки 

на местности (при наличии) Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 25 (174) от 23.12.2022 

 

136 
 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 25 (174) от 23.12.2022 

 

137 
 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 25 (174) от 23.12.2022 

 

138 
 

 
 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 25 (174) от 23.12.2022 

 

139 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 декабря 2022 года № 1396 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

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

статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории 

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

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

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 

04.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-6 кВ яч. 10 РП «Горняцкий» - яч. ввод №2 РП 

«Гидроузла-7/8» г. Воркута» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 11:16:0000000:655, местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, г. Воркута; 11:16:0000000:797, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута; 11:16:1701001:11, местоположение: 

Респ. Коми, г. Воркута, ул. Врачебная; 11:16:1701001:256, местоположение: Республика Коми, г. Воркута, ул. Вспомогательная; 11:16:1701001:344, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута; 11:16:1701001:37, местоположение: Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Врачебная; 11:16:1703001:1, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, ул. Чехова; 11:16:1703001:84, местоположение: Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Чехова. 

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

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

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

7802312751. 

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

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

Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

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

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

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

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

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

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

муниципального образования городского округа «Воркута». 

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

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

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 09 декабря 2022 года № 1396 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

«ВКЛ-6 кВ яч. 10 РП «Горняцкий» - яч. ввод №2 РП «Гидроузла-7/8» г. Воркута» 

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

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута 

2 

Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

21480 кв.м ± 38 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-6 

кВ яч. 10 РП «Горняцкий» - яч. ввод №2 РП «Гидроузла-7/8» г. Воркута» на срок 49 

лет, обладатель публичного сервитута - ПАО "Россети Северо-Запад", Российская 

Федерация, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Интернационала, д.94, ИНН - 

7802312751, ОГРН - 1047855175785, адрес электронной почты - komi@rosseti-sz.ru. 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна чение Координаты, м Метод определения координат характерной точки  Средняя Описание 

http://www.воркута.рф/
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характерных 

точек границ 

Х Y 

квадратичес кая 

погреш-ность 

положения 

характер-ной 

точки (Мt), м 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 

1 1283724.09 6486906.03 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

2 1283727.47 6486908.31 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3 1283732.86 6486911.26 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

4 1283733.78 6486913.86 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

5 1283733.57 6486916.33 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

6 1283728.50 6486925.48 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

7 1283714.59 6486946.74 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

8 1283709.83 6486953.18 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

9 1283709.89 6486954.27 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

10 1283710.21 6486955.01 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

11 1283714.67 6486957.47 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

12 1283722.58 6486962.19 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

13 1283727.25 6486964.88 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

14 1283727.68 6486966.76 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

15 1283727.48 6486968.30 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

16 1283715.99 6486986.31 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

17 1283715.75 6486987.74 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

18 1283715.72 6486989.00 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

19 1283717.39 6486994.16 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

20 1283721.85 6487006.61 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

21 1283723.93 6487012.44 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

22 1283724.32 6487013.62 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

23 1283725.06 6487012.66 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

24 1283759.23 6487039.43 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

25 1283788.35 6487062.25 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

26 1283829.36 6487094.12 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

27 1283870.61 6487125.68 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

28 1283907.73 6487152.48 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

29 1283926.66 6487204.57 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

30 1283942.16 6487249.27 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

31 1283957.32 6487292.78 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

32 1283971.39 6487329.58 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

33 1283987.14 6487372.45 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

34 1284001.55 6487411.48 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

35 1284017.25 6487453.80 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

36 1284023.12 6487523.36 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

37 1284029.20 6487593.12 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

38 1284034.10 6487648.63 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

39 1284012.98 6487710.72 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

40 1283999.54 6487752.00 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

41 1283984.69 6487797.38 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

42 1283967.31 6487850.61 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

43 1283966.52 6487861.86 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

44 1283968.82 6487862.17 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

45 1283973.73 6487863.33 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

46 1284013.11 6487869.42 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

47 1284014.93 6487870.99 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

48 1284015.52 6487873.51 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

49 1284015.63 6487876.40 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

50 1284015.42 6487880.48 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

51 1284016.61 6487909.98 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

52 1284018.11 6487909.98 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

53 1284021.62 6487909.81 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

54 1284021.72 6487911.91 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

55 1284018.15 6487912.08 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

56 1284014.59 6487912.08 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

57 1284013.32 6487880.47 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

58 1284013.53 6487876.38 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

59 1284013.44 6487873.79 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

60 1284013.04 6487872.14 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

61 1284012.19 6487871.40 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

62 1283973.33 6487865.39 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

63 1283968.44 6487864.24 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

64 1283966.37 6487863.96 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

65 1283965.08 6487882.66 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

66 1283942.93 6487880.56 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

67 1283946.18 6487846.36 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

68 1283964.34 6487790.74 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

69 1283979.18 6487745.36 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

70 1283992.67 6487703.96 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

71 1284012.40 6487646.01 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

72 1284007.88 6487595.00 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

73 1284001.79 6487525.19 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

74 1283996.17 6487458.51 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

75 1283981.47 6487418.91 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 25 (174) от 23.12.2022 

 

141 
 

76 1283967.06 6487379.85 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

77 1283951.35 6487337.09 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

78 1283937.21 6487300.12 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

79 1283921.94 6487256.29 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

80 1283906.49 6487211.73 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

81 1283889.86 6487165.98 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

82 1283857.84 6487142.86 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

83 1283816.30 6487111.08 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

84 1283775.20 6487079.12 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

85 1283746.07 6487056.32 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

86 1283711.75 6487030.03 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

87 1283722.79 6487015.63 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

88 1283721.95 6487013.12 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

89 1283719.87 6487007.32 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

90 1283715.40 6486994.83 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

91 1283713.61 6486989.30 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

92 1283713.66 6486987.54 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

93 1283713.99 6486985.55 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

94 1283725.46 6486967.56 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

95 1283725.55 6486966.88 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

96 1283725.40 6486966.24 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

97 1283721.52 6486963.99 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

98 1283713.63 6486959.29 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

99 1283708.55 6486956.49 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

100 1283707.81 6486954.74 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

101 1283707.70 6486952.53 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

102 1283712.86 6486945.55 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

103 1283726.69 6486924.39 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

104 1283731.51 6486915.70 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

105 1283731.65 6486914.13 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

106 1283731.15 6486912.72 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

107 1283726.38 6486910.10 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

108 1283722.92 6486907.77 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

1 1283724.09 6486906.03 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

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

Обозначение 

характерных 

точек части границы 

Координаты, м Метод определения 

координат характерной 

точки  

Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание обозначения точки 

на местности (при наличии) Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 декабря 2022 года № 1397 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

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

Федерации», статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и распоряжения земельными 

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

городского округа «Воркута»  от 28.04.2016 № 178, Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Правилами 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.01.2022 № 36, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 04.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-6 кВ опора 27 ВКЛ-6 кВ «ВЖД-1» - КТП 

№53А г. Воркута» в отношении земельного участка с кадастровым номером 11:16:1705002:31, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, ул. 

Авиационная. 

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

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

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

1047855175785; ИНН 7802312751. 

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

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

статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

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

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

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

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

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

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

муниципального образования городского округа «Воркута». 

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

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

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 09 декабря 2022 года № 1397 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

«ВЛ-6 кВ опора 27 ВКЛ-6 кВ «ВЖД-1» - КТП №53А г. Воркута» 

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

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута 

2 

Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

1148 кв.м ± 7 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства 

«ВЛ-6 кВ опора 27 ВКЛ-6 кВ «ВЖД-1» - КТП №53А г. Воркута» на срок 49 

лет, обладатель публичного сервитута - ПАО "Россети Северо-Запад", 

http://www.воркута.рф/
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Российская Федерация, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Интернационала, 

д.94, ИНН - 7802312751, ОГРН - 1047855175785, адрес электронной почты - 

komi@rosseti-sz.ru. 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна 

чение 

характерны

х точек 

границ 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя 

квадратичес кая 

погреш-ность 

положения 

характер-ной 

точки (Мt), м 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

(при наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 1277665.34 6483918.10 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

2 1277675.02 6483936.74 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

3 1277626.53 6483961.95 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

4 1277616.85 6483943.31 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

1 1277665.34 6483918.10 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

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

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м 

Метод определения координат 

характерной точки  

Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание обозначения 

точки на местности (при 

наличии) 
Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 декабря 2022 года № 1398 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

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

статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории 

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

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

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 

04.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-6 кВ яч. 10 ПС «Юнь-Яга» - ТП №90 г. Воркута» 

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 11:16:0401001:1080, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута; 

11:16:0401001:139, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута; 11:16:0401001:308, местоположение: Республика Коми, г. Воркута, земельный участок расположен 

в северной части кадастрового квартала; 11:16:0401001:992, местоположение: Республика Коми, г. Воркута, в 13 км на восток от города Воркута; 

11:16:1301001:16, местоположение: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Советский, ул. Строительная, район жилого дома 20.  

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

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

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

7802312751. 

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

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

Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

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

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

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

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

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

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

муниципального образования городского округа «Воркута». 

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

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

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 09 декабря 2022 года № 1398 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

 хозяйства «ВКЛ-6 кВ яч. 10 ПС «Юнь-Яга» - ТП №90 г. Воркута» 

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

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута 

2 

Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

49327 кв.м ± 46 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-6 

кВ яч. 10 ПС «Юнь-Яга» - ТП №90 г. Воркута» на срок 49 лет, обладатель 

публичного сервитута - ПАО "Россети Северо-Запад", Российская Федерация, 

Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Интернационала, д.94, ИНН - 7802312751, 

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

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна 

чение 

Координаты, м 
Метод определения координат характерной точки  Средняя Описание Х Y 

http://www.воркута.рф/
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характерных 

точек 

границ 

квадратичес кая 

погреш-ность 

положения 

характер-ной 

точки (Мt), м 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 

1 1282951.01 6498157.66 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

2 1282971.46 6498174.82 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3 1282965.15 6498181.58 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

4 1282968.79 6498186.93 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

5 1282978.94 6498198.25 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

6 1283007.12 6498233.60 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

7 1283005.51 6498239.61 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

8 1282937.11 6498258.83 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

9 1282881.25 6498273.95 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

10 1282823.79 6498290.02 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

11 1282764.28 6498305.88 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

12 1282711.78 6498320.41 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

13 1282659.82 6498334.46 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

14 1282604.71 6498349.45 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

15 1282544.19 6498366.15 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

16 1282494.70 6498379.64 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

17 1282455.28 6498404.97 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

18 1282399.46 6498440.60 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

19 1282347.40 6498474.15 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

20 1282304.98 6498501.40 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

21 1282264.30 6498539.19 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

22 1282219.18 6498582.39 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

23 1282193.68 6498605.45 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

24 1282196.83 6498678.65 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

25 1282137.00 6498716.23 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

26 1282098.84 6498740.05 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

27 1282063.47 6498762.22 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

28 1282022.97 6498787.50 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

29 1281984.60 6498812.07 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

30 1281948.24 6498834.41 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

31 1281937.17 6498877.89 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

32 1281917.13 6498955.91 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

33 1281908.43 6498992.74 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

34 1281919.38 6499065.81 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

35 1281928.94 6499132.56 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

36 1281939.13 6499198.09 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

37 1281949.26 6499265.25 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

38 1281960.04 6499336.05 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

39 1281972.28 6499413.35 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

40 1281980.19 6499466.29 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

41 1281989.87 6499529.64 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

42 1281977.89 6499572.95 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

43 1281966.49 6499614.30 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

44 1281946.78 6499684.63 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

45 1281926.54 6499757.67 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

46 1281905.91 6499751.95 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

47 1281907.76 6499745.27 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

48 1281894.81 6499741.10 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

49 1281890.44 6499737.78 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

50 1281883.01 6499732.21 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

51 1281876.49 6499726.73 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

52 1281873.84 6499723.88 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

53 1281871.55 6499721.62 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

54 1281869.95 6499720.43 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

55 1281871.21 6499718.73 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

56 1281872.93 6499720.02 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

57 1281875.35 6499722.42 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

58 1281877.94 6499725.20 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

59 1281884.33 6499730.56 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

60 1281891.70 6499736.12 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

61 1281895.79 6499739.21 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

62 1281908.33 6499743.25 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

63 1281926.17 6499678.87 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

64 1281945.87 6499608.56 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

65 1281957.26 6499567.24 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

66 1281968.02 6499528.35 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

67 1281959.03 6499469.49 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

68 1281951.13 6499416.61 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

69 1281938.90 6499339.33 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

70 1281928.09 6499268.45 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

71 1281917.96 6499201.32 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

72 1281907.78 6499135.72 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

73 1281898.22 6499068.91 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

74 1281886.64 6498991.83 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

75 1281896.35 6498950.78 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 
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76 1281916.42 6498872.60 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

77 1281929.63 6498820.73 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

78 1281973.22 6498793.95 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

79 1282011.54 6498769.41 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

80 1282052.12 6498744.07 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

81 1282087.50 6498721.91 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

82 1282125.64 6498698.10 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

83 1282174.92 6498667.15 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

84 1282171.88 6498596.33 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

85 1282204.59 6498566.71 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

86 1282249.62 6498523.61 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

87 1282291.82 6498484.43 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

88 1282335.82 6498456.15 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

89 1282387.91 6498422.58 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

90 1282443.73 6498386.95 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

91 1282485.90 6498359.86 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

92 1282538.52 6498345.50 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

93 1282599.06 6498328.81 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

94 1282654.22 6498313.80 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

95 1282706.14 6498299.77 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

96 1282758.66 6498285.22 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

97 1282818.15 6498269.38 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

98 1282875.57 6498253.33 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

99 1282931.42 6498238.19 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

100 1282975.26 6498225.88 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

101 1282963.60 6498211.24 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

102 1282952.91 6498199.35 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

103 1282939.51 6498179.58 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

104 1282942.31 6498176.59 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

105 1282938.08 6498173.03 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

1 1282951.01 6498157.66 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

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

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м 

Метод определения координат 

характерной точки  

Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание обозначения точки 

на местности (при наличии) Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 декабря 2022 года № 1399 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

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

статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории 

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

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

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 

04.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-6 кВ яч. 12 РП «Гидроузла-7/8» - ТП «Гидроузла-

8» г. Воркута» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 11:16:0000000:580, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. 

Воркута; 11:16:0000000:656, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута; 11:16:1703001:1, 

местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, ул. Чехова; 11:16:1703001:122, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми,  городской округ 

«Воркута», город Воркута; 11:16:1703001:125, местоположение: Республика Коми, г. Воркута; 11:16:1703001:27, местоположение: Респ. Коми,  

г. Воркута, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала; 11:16:1703001:84, местоположение: Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Чехова. 

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

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

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

7802312751. 

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

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

Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

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

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

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

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

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

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

муниципального образования городского округа «Воркута». 

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

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

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 09 декабря 2022 года № 1399 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

«ВКЛ-6 кВ яч. 12 РП «Гидроузла-7/8» - ТП «Гидроузла-8» г. Воркута» 

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

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута 

2 

Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

23779 кв.м ± 49 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-6 

кВ яч. 12 РП «Гидроузла-7/8» - ТП «Гидроузла-8» г. Воркута» на срок 49 лет, 

обладатель публичного сервитута - ПАО "Россети Северо-Запад", Российская 

Федерация, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Интернационала, д.94, ИНН - 

7802312751, ОГРН - 1047855175785, адрес электронной почты - komi@rosseti-sz.ru. 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна чение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя 

квадратичес кая 

погреш-ность 

положения 

характер-ной 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

Х Y 

http://www.воркута.рф/
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точки (Мt), м (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 

1 1284023.67 6487911.45 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

2 1284025.73 6487911.80 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3 1284025.34 6487914.14 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

4 1284024.46 6487917.36 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

5 1284022.75 6487922.64 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

6 1284020.64 6487926.76 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

7 1284018.14 6487930.59 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

8 1284017.48 6487934.54 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

9 1284017.39 6487937.22 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

10 1284016.03 6487944.48 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

11 1284014.44 6487950.33 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

12 1284011.94 6487961.17 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

13 1284010.90 6487966.77 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

14 1284010.45 6487971.99 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

15 1284009.52 6487980.20 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

16 1284008.61 6487986.97 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

17 1284007.41 6487992.53 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

18 1284005.33 6487997.52 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

19 1284003.04 6488004.73 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

20 1284001.09 6488013.63 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

21 1283999.85 6488018.53 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

22 1283998.23 6488022.98 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

23 1283991.03 6488032.18 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

24 1283989.59 6488041.03 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

25 1283988.02 6488050.83 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

26 1283987.66 6488058.37 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

27 1283988.72 6488063.51 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

28 1283993.31 6488070.32 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

29 1283997.36 6488076.66 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

30 1284002.55 6488088.68 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

31 1284003.46 6488091.96 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

32 1284016.49 6488093.81 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

33 1284006.99 6488160.80 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

34 1283998.24 6488223.58 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

35 1283991.51 6488274.92 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

36 1283983.71 6488325.32 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

37 1283974.94 6488381.26 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

38 1283965.94 6488440.19 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

39 1283955.73 6488506.94 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

40 1283947.51 6488562.00 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

41 1283938.77 6488620.78 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

42 1283929.66 6488680.12 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

43 1283918.50 6488749.47 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

44 1283890.06 6488773.05 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

45 1283857.25 6488799.71 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

46 1283847.60 6488857.93 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

47 1283838.27 6488914.74 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

48 1283827.16 6488983.39 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

49 1283815.73 6489053.52 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

50 1283806.90 6489052.08 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

51 1283804.73 6489068.57 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

52 1283802.53 6489078.73 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

53 1283799.92 6489092.89 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

54 1283798.62 6489096.18 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

55 1283797.53 6489098.46 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

56 1283795.79 6489102.09 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

57 1283794.42 6489105.46 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

58 1283791.56 6489117.75 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

59 1283789.67 6489128.22 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

60 1283788.14 6489136.42 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

61 1283784.93 6489150.16 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

62 1283781.97 6489165.00 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

63 1283779.26 6489177.41 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

64 1283777.58 6489183.81 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

65 1283776.76 6489193.47 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

66 1283765.67 6489232.15 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

67 1283757.83 6489261.10 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

68 1283751.81 6489278.82 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

69 1283738.59 6489315.77 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

70 1283734.96 6489326.24 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

71 1283732.57 6489333.73 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

72 1283726.78 6489348.51 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

73 1283716.44 6489368.62 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

74 1283712.88 6489379.62 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

75 1283707.26 6489398.25 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

76 1283699.17 6489424.51 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

77 1283694.89 6489440.10 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

78 1283688.50 6489456.08 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

79 1283683.25 6489471.87 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 
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80 1283682.41 6489474.59 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

81 1283682.36 6489476.20 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

82 1283682.75 6489476.93 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

83 1283683.00 6489477.14 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

84 1283687.53 6489477.87 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

85 1283706.36 6489479.60 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

86 1283719.77 6489481.07 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

87 1283736.44 6489483.95 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

88 1283751.03 6489485.86 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

89 1283771.33 6489488.81 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

90 1283787.97 6489495.66 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

91 1283793.30 6489503.57 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

92 1283802.19 6489528.52 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

93 1283803.08 6489533.92 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

94 1283801.58 6489537.92 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

95 1283799.64 6489539.70 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

96 1283806.02 6489551.68 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

97 1283782.88 6489563.97 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

98 1283769.72 6489539.17 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

99 1283792.84 6489526.89 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

100 1283798.62 6489537.78 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

101 1283799.79 6489536.71 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

102 1283800.92 6489533.70 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

103 1283800.15 6489529.04 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

104 1283791.41 6489504.52 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

105 1283786.58 6489497.35 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

106 1283770.78 6489490.85 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

107 1283750.75 6489487.93 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

108 1283736.13 6489486.02 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

109 1283719.48 6489483.16 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

110 1283706.15 6489481.69 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

111 1283687.26 6489479.96 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

112 1283682.10 6489479.11 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

113 1283681.09 6489478.27 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

114 1283680.25 6489476.70 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

115 1283680.31 6489474.24 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

116 1283681.25 6489471.23 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

117 1283686.53 6489455.34 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

118 1283692.90 6489439.44 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

119 1283697.16 6489423.93 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

120 1283705.25 6489397.64 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

121 1283710.87 6489378.99 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

122 1283714.50 6489367.82 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

123 1283724.87 6489347.65 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

124 1283730.59 6489333.02 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

125 1283732.97 6489325.58 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

126 1283736.61 6489315.08 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

127 1283749.83 6489278.13 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

128 1283755.82 6489260.49 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

129 1283763.65 6489231.59 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

130 1283774.69 6489193.08 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

131 1283775.51 6489183.44 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

132 1283777.21 6489176.93 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

133 1283779.92 6489164.57 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

134 1283782.88 6489149.71 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

135 1283786.09 6489135.99 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

136 1283787.60 6489127.84 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

137 1283789.51 6489117.33 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

138 1283792.41 6489104.82 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

139 1283793.87 6489101.23 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

140 1283795.63 6489097.55 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

141 1283796.70 6489095.34 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

142 1283797.89 6489092.31 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

143 1283800.47 6489078.31 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

144 1283802.65 6489068.21 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

145 1283804.82 6489051.74 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

146 1283794.60 6489050.08 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

147 1283806.04 6488979.96 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

148 1283817.14 6488911.29 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

149 1283826.49 6488854.45 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

150 1283837.46 6488788.21 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

151 1283876.48 6488756.51 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

152 1283898.64 6488738.12 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

153 1283908.52 6488676.80 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

154 1283917.61 6488617.58 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

155 1283926.34 6488558.84 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

156 1283934.56 6488503.75 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

157 1283944.78 6488436.97 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

158 1283953.79 6488377.98 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

159 1283962.56 6488322.03 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

160 1283970.32 6488271.89 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

161 1283977.03 6488220.71 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 
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162 1283985.79 6488157.82 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

163 1283995.31 6488090.80 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

164 1284001.19 6488091.64 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

165 1284000.56 6488089.37 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

166 1283995.49 6488077.64 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

167 1283991.54 6488071.47 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

168 1283986.74 6488064.34 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

169 1283985.55 6488058.54 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

170 1283985.93 6488050.62 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

171 1283987.51 6488040.70 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

172 1283989.05 6488031.32 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

173 1283996.37 6488021.95 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

174 1283997.84 6488017.91 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

175 1283999.05 6488013.15 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

176 1284001.01 6488004.19 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

177 1284003.36 6487996.80 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

178 1284005.40 6487991.90 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

179 1284006.53 6487986.61 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

180 1284007.43 6487979.95 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

181 1284008.36 6487971.78 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

182 1284008.82 6487966.49 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

183 1284009.88 6487960.74 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

184 1284012.40 6487949.82 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

185 1284013.98 6487944.01 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

186 1284015.29 6487936.99 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

187 1284015.39 6487934.33 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

188 1284016.14 6487929.81 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

189 1284018.83 6487925.70 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

190 1284020.81 6487921.83 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

191 1284022.44 6487916.77 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

192 1284023.28 6487913.69 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

1 1284023.67 6487911.45 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

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

Обозначение 

характерных 

точек части границы 

Координаты, м 
Метод определения координат 

характерной точки  

Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание обозначения точки 

на местности (при наличии) Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 декабря 2022 года № 1400 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

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

статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории 

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

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

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 

04.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-6 кВ яч. 15 ПС «Воркутинская» - ТП №95 г. 

Воркута» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 11:16:0000000:655, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. 

Воркута; 11:16:1702001:262, местоположение: Республика Коми, г. Воркута; 11:16:1702001:263, местоположение: Республика Коми, г. Воркута; 

11:16:1702001:56, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, ул. Полярная. 

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

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

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

7802312751. 

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

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

Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 09 декабря 2022 года № 1400 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

«ВКЛ-6 кВ яч. 15 ПС «Воркутинская» - ТП №95 г. Воркута» 

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

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута 

2 

Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

34932 кв.м ± 46 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-6 

кВ яч. 15 ПС «Воркутинская» - ТП №95 г. Воркута» на срок 49 лет, обладатель 

публичного сервитута - ПАО "Россети Северо-Запад", Российская Федерация, 

Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Интернационала, д.94, ИНН - 7802312751, 

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

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна 

чение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя 

квадратичес кая 

погреш-ность 

положения 

характер-ной 

точки (Мt), м 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

(при наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

http://www.воркута.рф/
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1 1283425.11 6484416.45 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

2 1283493.75 6484445.89 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3 1283567.78 6484477.09 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

4 1283614.67 6484496.64 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

5 1283669.73 6484526.26 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

6 1283642.89 6484581.65 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

7 1283623.25 6484623.76 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

8 1283603.25 6484665.38 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

9 1283588.37 6484697.77 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

10 1283558.92 6484760.57 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

11 1283554.11 6484758.31 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

12 1283542.82 6484784.65 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

13 1283541.89 6484791.98 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

14 1283538.74 6484799.55 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

15 1283529.42 6484795.67 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

16 1283532.04 6484789.37 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

17 1283532.97 6484781.97 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

18 1283544.96 6484754.03 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

19 1283539.55 6484751.49 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

20 1283568.95 6484688.77 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

21 1283583.88 6484656.28 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

22 1283603.91 6484614.60 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

23 1283623.57 6484572.46 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

24 1283641.52 6484535.38 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

25 1283605.46 6484515.98 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

26 1283559.50 6484496.82 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

27 1283485.37 6484465.59 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

28 1283427.08 6484440.58 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

29 1283380.21 6484470.50 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

30 1283309.07 6484471.88 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

31 1283228.32 6484473.46 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

32 1283161.88 6484474.38 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

33 1283081.55 6484476.31 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

34 1283001.53 6484477.72 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

35 1282917.18 6484478.79 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

36 1282857.63 6484522.65 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

37 1282798.69 6484565.55 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

38 1282758.76 6484594.53 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

39 1282719.62 6484622.92 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

40 1282672.80 6484656.82 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

41 1282620.45 6484695.27 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

42 1282587.51 6484718.44 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

43 1282552.21 6484745.27 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

44 1282544.63 6484784.42 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

45 1282535.55 6484828.42 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

46 1282533.82 6484838.42 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

47 1282527.08 6484837.03 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

48 1282534.01 6484856.26 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

49 1282509.19 6484865.20 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

50 1282499.63 6484838.66 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

51 1282514.10 6484833.43 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

52 1282515.90 6484824.69 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

53 1282523.60 6484780.37 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

54 1282532.75 6484733.17 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

55 1282574.88 6484701.16 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

56 1282607.96 6484677.89 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

57 1282660.19 6484639.53 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

58 1282707.07 6484605.60 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

59 1282746.20 6484577.20 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

60 1282786.11 6484548.24 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

61 1282844.99 6484505.38 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

62 1282910.02 6484457.47 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

63 1283001.21 6484456.32 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

64 1283081.09 6484454.92 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

65 1283161.48 6484452.97 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

66 1283227.97 6484452.06 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

67 1283308.66 6484450.49 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

68 1283373.78 6484449.22 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

1 1283425.11 6484416.45 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

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

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м 

Метод определения координат 

характерной точки  

Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание обозначения точки 

на местности (при наличии) Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 декабря 2022 года № 1401 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

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

статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории 

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

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

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ - 0,4 кВ ТП-235 КЛ - 0,4 кВ» в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами: 11:16:0000000:51, местоположение: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Северный; 11:16:0901004:49, 

местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, пгт. Северный, ул. К.Маркса, 11; 11:16:0901004:51, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, пгт. Северный, ул. 

К.Маркса, 9; 11:16:0000000:51, местоположение: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Северный; 11:16:0901003:286, местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута. 

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

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

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

7802312751. 

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

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

Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

И.о главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 09 декабря 2022 года № 1401 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

«ВЛ - 0,4 кВ ТП-235 КЛ - 0,4 кВ» 

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

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута, пгт Северный 

2 

Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

2497 кв.м ± 10 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

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

кВ ТП-235 КЛ - 0,4 кВ» на срок 49 лет, обладатель публичного сервитута - ПАО 

"Россети Северо-Запад", Российская Федерация, Республика Коми, г.Сыктывкар, 

ул. Интернационала, д.94, ИНН - 7802312751, ОГРН - 1047855175785, адрес 

электронной почты - komi@rosseti-sz.ru. 

 
Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна 

чение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя 

квадратичес кая 

погреш-ность 

положения 

характер-ной 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

(при наличии) 

Х Y 

http://www.воркута.рф/
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точки (Мt), м 

1 2 3 4 5 6 

1 1291894.66 6488364.с90 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

2 1291902.41 6488369.56 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3 1291902.60 6488369.74 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

4 1291901.10 6488371.24 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

5 1291913.14 6488383.25 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

6 1291914.63 6488381.76 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

7 1291915.25 6488382.38 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

8 1291915.15 6488389.72 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

9 1291889.80 6488416.60 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

10 1291865.36 6488441.12 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

11 1291838.47 6488468.50 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

12 1291805.83 6488502.50 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

13 1291817.10 6488513.73 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

14 1291830.94 6488528.01 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

15 1291850.88 6488548.50 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

16 1291867.27 6488564.78 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

17 1291864.02 6488568.04 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

18 1291847.63 6488551.72 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

19 1291827.64 6488531.21 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

20 1291813.82 6488516.94 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

21 1291799.40 6488502.57 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

22 1291835.17 6488465.29 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

23 1291862.10 6488437.89 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

24 1291886.49 6488413.40 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

25 1291910.97 6488387.44 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

26 1291911.02 6488384.10 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

27 1291899.79 6488372.90 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

28 1291894.58 6488369.76 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

29 1291888.70 6488372.14 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

30 1291888.15 6488372.15 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

31 1291884.99 6488374.59 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

32 1291856.63 6488403.29 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

33 1291838.18 6488421.81 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

34 1291821.76 6488438.82 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

35 1291801.75 6488459.03 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

36 1291775.88 6488483.34 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

37 1291746.28 6488489.05 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

38 1291716.31 6488459.36 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

39 1291729.65 6488435.95 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

40 1291718.53 6488430.60 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

41 1291718.28 6488430.35 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

42 1291719.78 6488428.87 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

43 1291714.45 6488423.45 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

44 1291715.94 6488421.99 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

45 1291721.02 6488427.13 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

46 1291731.73 6488432.29 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

47 1291731.90 6488431.98 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

48 1291735.90 6488434.25 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

49 1291722.06 6488458.58 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

50 1291747.79 6488484.07 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

51 1291773.71 6488479.07 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

52 1291798.55 6488455.73 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

53 1291818.47 6488435.61 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

54 1291834.88 6488418.59 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

55 1291853.36 6488400.04 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

56 1291879.88 6488373.21 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

57 1291884.26 6488369.84 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

58 1291884.12 6488368.90 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

59 1291884.93 6488367.15 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

60 1291886.71 6488367.96 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

61 1291887.67 6488367.23 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

62 1291889.47 6488369.56 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

63 1291892.61 6488368.29 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

1 1291894.66 6488364.90 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

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

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м 

Метод определения координат 

характерной точки  

Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание обозначения точки 

на местности (при наличии) Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 декабря 2022 года № 1402 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

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

статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории 

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

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

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ - 0,4 кВ ТП-235» в отношении земельных участков 

с кадастровыми номерами: 11:16:0000000:51, местоположение: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Северный; 11:16:0901003:2, местоположение: Респ. Коми, г. 
Воркута, пгт. Северный, ул. К.Маркса, дом 4-а; 11:16:0901003:286, местоположение:  

Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута. 
2. Срок публичного сервитута 49 лет. 
3. Определить обладателя публичного сервитута – Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), 

адрес юридического лица: 167000, Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94; ОГРН 1047855175785; ИНН 
7802312751. 

4. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
5. Ограничения в использовании части земельного участка, в отношении которого установлен публичный сервитут, определяются статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации. 
6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 
7. ПАО «Россети Северо-Запад» после окончания срока действия публичного сервитута выполнить необходимые работы по рекультивации, 

привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением. 
8. Считать публичный сервитут установленным после внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) и опубликованию в печатном периодическом информационном 
бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута».  

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 
отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову.  

 
И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 
 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 
от 09 декабря 2022 года № 1402 

 
 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  
«ВЛ - 0,4 кВ ТП-235» 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 
Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута, пгт Северный 

2 
Площадь объекта +/- величина погрешности 
определения площади 
(Р+/- Дельта Р) 

2637 кв.м ± 11 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ - 0,4 
кВ ТП-235» на срок 49 лет, обладатель публичного сервитута - ПАО "Россети 
Северо-Запад", Российская Федерация, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. 
Интернационала, д.94, ИНН - 7802312751, ОГРН - 1047855175785, адрес 
электронной почты - komi@rosseti-sz.ru. 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна 
чение 

характерных 
точек 

границ 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя 
квадратичес кая 

погреш-ность 
положения 

характер-ной 
точки (Мt), м 

Описание 
обозначе-ния 

точки на 
местности 

(при наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 1291971.18 6488289.35 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

2 1291972.85 6488290.64 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3 1291964.04 6488302.00 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

4 1291963.30 6488302.39 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

5 1291962.50 6488302.53 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 
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6 1291961.98 6488302.79 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

7 1291961.51 6488303.31 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

8 1291959.65 6488306.53 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

9 1291953.55 6488314.37 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

10 1291946.68 6488321.84 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

11 1291921.95 6488346.87 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

12 1291920.97 6488347.81 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

13 1291937.95 6488361.34 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

14 1291961.90 6488369.29 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

15 1291989.05 6488376.79 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

16 1292009.94 6488357.69 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

17 1292032.19 6488337.33 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

18 1292057.47 6488314.98 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

19 1292075.59 6488332.92 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

20 1292094.71 6488352.32 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

21 1292091.43 6488355.55 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

22 1292072.34 6488336.17 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

23 1292057.30 6488321.28 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

24 1292035.27 6488340.76 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

25 1292013.05 6488361.10 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

26 1291990.28 6488381.90 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

27 1291960.56 6488373.69 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

28 1291935.72 6488365.45 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

29 1291917.97 6488351.31 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

30 1291898.30 6488367.09 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

31 1291902.41 6488369.56 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

32 1291902.60 6488369.74 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

33 1291901.10 6488371.24 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

34 1291913.14 6488383.25 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

35 1291914.63 6488381.76 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

36 1291915.14 6488382.33 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

37 1291929.20 6488367.43 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

38 1291956.29 6488376.72 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

39 1291971.11 6488396.18 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

40 1292008.27 6488394.64 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

41 1292022.60 6488407.95 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

42 1292035.72 6488395.14 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

43 1292050.35 6488380.75 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

44 1292065.23 6488395.90 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

45 1292086.67 6488416.92 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

46 1292083.45 6488420.20 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

47 1292061.97 6488399.16 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

48 1292050.29 6488387.27 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

49 1292038.94 6488398.41 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

50 1292022.69 6488414.31 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

51 1292006.55 6488399.32 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

52 1291971.05 6488400.78 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

53 1291961.40 6488411.16 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

54 1291976.47 6488427.10 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

55 1291973.13 6488430.27 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

56 1291955.09 6488411.19 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

57 1291967.00 6488398.38 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

58 1291953.48 6488380.63 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

59 1291930.52 6488372.75 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

60 1291915.32 6488388.86 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

61 1291911.98 6488385.70 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

62 1291912.24 6488385.41 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

63 1291899.79 6488372.90 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

64 1291895.08 6488370.06 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

65 1291885.87 6488372.78 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

66 1291884.68 6488368.75 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

67 1291890.80 6488366.95 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

68 1291888.99 6488366.07 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

69 1291890.81 6488362.29 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

70 1291894.65 6488364.13 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

71 1291917.95 6488345.42 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

72 1291919.27 6488346.46 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

73 1291920.47 6488345.38 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

74 1291945.15 6488320.39 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

75 1291951.95 6488313.00 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

76 1291957.90 6488305.36 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

77 1291959.80 6488302.06 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

78 1291960.69 6488301.10 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

79 1291961.84 6488300.50 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

80 1291962.65 6488300.37 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

1 1291971.18 6488289.35 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

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

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы 

Координаты, м 
Метод определения координат 

характерной точки  

Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание обозначения точки 
на местности (при наличии) Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 декабря 2022 года № 1403 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

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

Федерации», статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и распоряжения земельными 

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

городского округа «Воркута»  

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

муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования  

городского округа «Воркута» от 19.01.2022 № 36, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная 

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

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ - 0,4 кВ ТП-235» в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами: 11:16:0000000:51, местоположение: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Северный; 11:16:0901003:2, 

местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, пгт. Северный, ул. К.Маркса, дом 4-а; 11:16:0901003:286, местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута. 

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

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

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

1047855175785; ИНН 7802312751. 

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

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

статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

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

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

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

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

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

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

городского округа «Воркута». 

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

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

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 09 декабря 2022 года № 1403 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

«ВЛ - 0,4 кВ ТП-235» 

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

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута, пгт Северный 

2 

Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

480 кв.м ± 4 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 
Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 

- 0,4 кВ ТП-235» на срок 49 лет, обладатель публичного сервитута - ПАО 

http://www.воркута.рф/
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"Россети Северо-Запад", Российская Федерация, Республика Коми, 

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

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

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна 

чение 

характерны

х точек 

границ 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя 

квадратичес кая 

погреш-ность 

положения 

характер-ной 

точки (Мt), м 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

(при наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 1291971.26 6488289.41 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

2 1291972.92 6488290.70 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

3 1291964.45 6488301.63 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

4 1291965.55 6488302.88 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

5 1291941.23 6488324.36 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

6 1291921.98 6488341.90 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

7 1291894.56 6488365.54 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

8 1291894.48 6488365.45 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

9 1291891.68 6488368.05 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

10 1291888.82 6488364.98 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

11 1291891.75 6488362.27 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

12 1291891.56 6488362.06 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

13 1291918.93 6488338.45 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

14 1291938.16 6488320.93 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

15 1291962.51 6488299.44 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

16 1291963.04 6488300.04 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

1 1291971.26 6488289.41 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
0.10 – 

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

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м 

Метод определения координат 

характерной точки  

Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание обозначения 

точки на местности (при 

наличии) 
Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 декабря 2022 года № 1404 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

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

статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории 

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

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

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 

04.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП №235 г. Воркута» в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами: 11:16:0000000:51, местоположение: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Северный; 11:16:0901003:286, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута; 11:16:0901003:63, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, 

пгт. Северный, ул. К.Цеткин, на земельном участке расположено здание - гараж, №27; 11:16:0901003:69, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, пгт. 

Северный, ул. К.Цеткин, на земельном участке расположено здание - гараж, №37. 

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

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

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

7802312751. 

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

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

Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

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

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

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

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

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

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

муниципального образования городского округа «Воркута». 

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

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

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 09 декабря 2022 года № 1404 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

«ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП №235 г. Воркута» 

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

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута, пгт Северный 

2 

Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

1187 кв.м ± 7 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

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

кВ ф. 1 ТП №235 г. Воркута» на срок 49 лет, обладатель публичного сервитута - 

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

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

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

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна 

чение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя 

квадратичес кая 

погреш-ность 

положения 

характер-ной точки 

(Мt), м 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

(при наличии) 

Х Y 

http://www.воркута.рф/
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1 2 3 4 5 6 

1 1291780.75 6488278.19 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

2 1291805.45 6488303.00 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3 1291831.58 6488329.18 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

4 1291853.51 6488346.80 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

5 1291881.69 6488369.82 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

6 1291888.62 6488367.52 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

7 1291889.94 6488371.50 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

8 1291880.82 6488374.52 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

9 1291850.86 6488350.06 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

10 1291830.46 6488333.67 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

11 1291811.22 6488356.53 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

12 1291807.55 6488384.76 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

13 1291792.22 6488401.07 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

14 1291789.16 6488398.20 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

15 1291803.55 6488382.88 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

16 1291806.22 6488362.33 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

17 1291796.38 6488373.75 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

18 1291784.07 6488387.67 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

19 1291764.43 6488392.48 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

20 1291763.44 6488388.40 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

21 1291781.79 6488383.91 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

22 1291793.21 6488370.98 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

23 1291807.62 6488354.29 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

24 1291827.33 6488330.86 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

25 1291802.48 6488305.96 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

26 1291777.78 6488281.16 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

1 1291780.75 6488278.19 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

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

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координа

ты, м Метод определения координат характерной 

точки  

Средняя квадратическая погрешность 

положения характерной точки (Мt), м Описание обозначения точки 

на местности (при наличии) 
Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 декабря 2022 года № 1405 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

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

статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории 

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

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

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 

04.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-0,4 кВ ф. 5 ТП №230 г. Воркута» в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами: 11:16:0000000:51, местоположение: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Северный; 11 :16:0901009:28, 

местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, пгт. Северный, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала. 

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

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

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

7802312751. 

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

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

Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

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

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

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

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

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

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

муниципального образования городского округа «Воркута». 

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

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

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 09 декабря 2022 года № 1405 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

 ВКЛ-0,4 кВ ф. 5 ТП №230 г. Воркута» 

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

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута, пгт Северный 

2 

Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

816 кв.м ± 6 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

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

кВ ф. 5 ТП №230 г. Воркута» на срок 49 лет, обладатель публичного сервитута - 

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

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

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

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

http://www.воркута.рф/
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Обозна 

чение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя 

квадратичес кая 

погреш-ность 

положения 

характер-ной 

точки (Мt), м 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

(при наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 1291828.93 6487725.04 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

2 1291839.47 6487726.30 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3 1291871.15 6487745.96 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

4 1291900.56 6487763.87 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

5 1291927.29 6487780.23 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

6 1291950.19 6487793.98 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

7 1291982.42 6487777.08 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

8 1291984.55 6487781.15 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

9 1291950.03 6487799.26 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

10 1291924.91 6487784.16 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

11 1291898.17 6487767.79 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

12 1291868.74 6487749.88 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

13 1291837.11 6487730.25 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

14 1291828.42 6487729.20 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

1 1291828.93 6487725.04 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

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

Обозначение 

характерных 

точек части границы 

Координаты, м 
Метод определения координат 

характерной точки  

Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание обозначения точки 

на местности (при наличии) Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 декабря 2022 года № 1406 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

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

статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории 

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

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

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 

04.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-0,4 кВ ф. 8 ТП №230 г. Воркута» в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 11:16:0000000:51, местоположение: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Северный. 

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

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

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

7802312751. 

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

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

Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

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

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

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

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

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

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

муниципального образования городского округа «Воркута». 

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

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

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 09 декабря 2022 года № 1406 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

«ВКЛ-0,4 кВ ф. 8 ТП №230 г. Воркута» 

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

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута, пгт Северный 

2 

Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

590 кв.м ± 6 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

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

кВ ф. 8 ТП №230 г. Воркута» на срок 49 лет, обладатель публичного сервитута - 

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

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

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

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна Координаты, м Метод определения координат характерной точки  Средняя Описание 

http://www.воркута.рф/
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чение 

характерных 

точек 

границ 
Х Y 

квадратичес кая 

погреш-ность 

положения 

характер-ной точки 

(Мt), м 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 

1 1291831.10 6487724.43 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

2 1291838.63 6487733.92 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3 1291847.75 6487762.34 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

4 1291856.97 6487791.40 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

5 1291837.83 6487814.29 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

6 1291818.48 6487837.49 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

7 1291814.94 6487834.55 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

8 1291834.30 6487811.34 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

9 1291851.81 6487790.38 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

10 1291843.37 6487763.74 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

11 1291834.16 6487735.04 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

12 1291827.81 6487727.03 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

1 1291831.10 6487724.43 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

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

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м 

Метод определения координат 

характерной точки  

Средняя квадратическая погрешность 

положения характерной точки (Мt), м Описание обозначения точки 

на местности (при наличии) Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 декабря 2022 года № 1407 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

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

статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории 

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

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

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 

04.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-0,4 кВ ф. 8 ТП №230 г. Воркута» в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами: 11:16:0901004:2, местоположение: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Северный, ул. Крупской, дом 10; 

11:16:0000000:51, местоположение: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Северный; 11:16:0901007:3011, местоположение: Российская Федерация, Республика 

Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута. 

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

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

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

7802312751. 

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

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

Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 09 декабря 2022 года № 1407 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

«ВКЛ-0,4 кВ ф. 8 ТП №230 г. Воркута» 

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

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута, пгт Северный 

2 

Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

2783 кв.м ± 11 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

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

кВ ф. 6 ТП №238 г. Воркута» на срок 49 лет, обладатель публичного сервитута - 

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

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

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

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна 

чение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя 

квадратичес кая 

погреш-ность 

положения 

характер-ной 

точки (Мt), м 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

(при наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

http://www.воркута.рф/
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1 1292171.05 6488427.37 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

2 1292174.31 6488430.60 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3 1292153.53 6488451.62 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

4 1292131.58 6488474.28 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

5 1292110.89 6488495.97 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

6 1292094.25 6488512.70 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

7 1292113.00 6488531.64 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

8 1292115.89 6488560.90 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

9 1292139.53 6488580.40 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

10 1292163.96 6488600.60 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

11 1292164.44 6488622.30 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

12 1292177.11 6488635.21 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

13 1292157.61 6488654.34 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

14 1292138.12 6488634.50 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

15 1292157.62 6488615.35 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

16 1292159.74 6488617.50 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

17 1292159.41 6488602.79 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

18 1292136.60 6488583.94 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

19 1292111.49 6488563.24 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

20 1292108.58 6488533.71 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

21 1292091.01 6488515.97 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

22 1292074.46 6488532.67 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

23 1292045.07 6488505.13 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

24 1292022.57 6488494.88 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

25 1292001.57 6488497.87 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

26 1291984.37 6488515.38 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

27 1291968.18 6488532.58 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

28 1291987.77 6488542.82 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

29 1291985.64 6488546.89 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

30 1291962.30 6488534.71 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

31 1291961.99 6488532.45 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

32 1291981.06 6488512.20 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

33 1291999.38 6488493.55 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

34 1292023.25 6488490.13 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

35 1292047.66 6488501.25 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

36 1292074.34 6488526.27 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

37 1292089.39 6488511.08 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

38 1292107.60 6488492.75 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

39 1292128.27 6488471.09 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

40 1292150.25 6488448.41 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

1 1292171.05 6488427.37 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

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

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м 

Метод определения координат 

характерной точки  

Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание обозначения точки 

на местности (при наличии) Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 декабря 2022 года № 1415 

 

« Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при организации и осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования городского  

округа «Воркута» на 2023 год» 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении правил разработки и утверждения 

контрольными (надзорными) органами программы профилактики и рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым ценностям», решением Совета МО ГО 

«Воркута» от 19.10.2021 № 189 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории МО ГО «Воркута», 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. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2023 год согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.12.2021 № 1399 «Об 

утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований, рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022г. и 

проекта плана мероприятий по профилактике нарушений на 2023-2024гг.». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 

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

(http://www.воркута.рф). 

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

городского округа «Воркута» Ю.В. Слониса и начальника управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» К.Т. Арабова. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 12 декабря 2022 года № 1415 

 

ПРОГРАММА 

ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» НА 

2023 ГОД 

 

1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ, ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕГО 

РАЗВИТИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА 

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

1.1. Вид муниципального контроля - муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

1.2. Уполномоченным органом, осуществляющим муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута», Контрольный орган) является администрация МО ГО «Воркута», в лице управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО «Воркута». 

1.3. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и  

гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований, установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда (далее – обязательных требований), а именно: 

1) требований к: 

- использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, 

использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;  

- созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, 

оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

- предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;  

2) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых 

энергетических ресурсов; 

3) правил: 

- изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность; 

- содержания общего имущества в многоквартирном доме и изменения размера платы за содержание жилого помещения;  

- предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов. 

Предметом муниципального жилищного контроля является также исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

1.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальный жилищный контроль осуществляется в форме проведения 

плановых и внеплановых контрольных мероприятий, утвержденных положением о муниципальном жилищном контроле.  

1.5. Объектами муниципального жилищного контроля являются: 

http://www.воркута.рф/
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- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 

предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

- здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки многоквартирных домов, предметы и другие объекты, которыми 

контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования. 

В связи с эпидемиологической ситуацией и ограничительными мероприятиями, установленными п.п. «а» п. 10 Постановления Правительства РФ от 

30.11.2020 № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2021 г. и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», плановые проверки в отношении 

контролируемых лиц, относящихся к малому и среднему бизнесу, в 2021 г. не проводились, проведена 21 внеплановая проверка соблюдения требований 

жилищного законодательства. 

В связи с эпидемиологической ситуацией и ограничительными мероприятиями на 2022 год внеплановые проверки соблюдения требований 

жилищного законодательства и плановые проверки в отношении контролируемых лиц, относящихся к малому и среднему бизнесу проводятся исключительно в 

соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля». 

1.6. В рамках соблюдения обязательных требований в 2022 году осуществлялись следующие мероприятия: 

1) на официальном сайте Контрольного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) обеспечено 

размещение информации в отношении проведения муниципального жилищного контроля на территории МО ГО «Воркута», в том числе перечень обязательных 

требований, доклад о правоприменительной практике;  

2) обеспечено информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований 

федерального законодательства, требований правовых актов Республики Коми, а также правовых актов администрации МОГО «Воркута» посредством: 

- постоянного мониторинга изменений обязательных требований, подготовки и распространения комментариев о содержании новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие; 

- направления рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных требований; 

- регулярного консультирования контролируемых лиц в ходе личных приемов, рейдовых осмотров территорий, а также посредством телефонной 

связи и письменных ответов на обращения. 

1.7. Основными проблемами, на решение которых направлена программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

Программа профилактики), являются: недостаточная информированность контролируемых лиц об обязательных требованиях и способах их исполнения, а 

также низкая мотивация добросовестного соблюдения обязательных требований данными лицами. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

 

2.1. Целями Программы профилактики являются: 

1) снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным в ходе проведения контрольных мероприятий; 

2) проведение контрольным (надзорным) органом следующих профилактических мероприятий: 

а) информирования; 

б) обобщения правоприменительной практики; 

в) объявления предостережения; 

г) консультирования; 

д) профилактического визита. 

3) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 

4) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

5) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

2.2. Задачами Программы профилактики являются: 

1) оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выработка и реализация 

профилактических мер, способствующих ее снижению; 

2) выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба), причин и условий, способствующих нарушению обязательных 

требований, установленных законодательством Российской Федерации; 

3) организация и реализация мероприятий, направленных на устранение или снижение угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

4) повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 

требованиях и необходимых мерах по их исполнению; 

5) снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на контролируемых лиц. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ (ПЕРИОДИЧНОСТЬ) ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. В рамках реализации Программы профилактики осуществляются следующие профилактические мероприятия: 

 

№ п/п  Вид мероприятия  Срок исполнения  Должностное лицо Контрольного органа 

1. Информирование (осуществляется посредством размещения 

сведений на официальном сайте Контрольного органа в сети 

«Интернет» (http://www.воркута.рф), в средствах массовой 

информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 

государственных информационных системах (при их наличии) 

и в иных формах) 

I, II, III, IV квартал 2023 г. Начальник, заместитель начальника, главный специалист 

отдела муниципального жилищного контроля управления 

городского хозяйства и благоустройства администрации 

МО ГО «Воркута» 

2. Обобщение правоприменительной практики (Контрольный 

орган обеспечивает подготовку доклада с результатами 

обобщения правоприменительной практики, публичное 

обсуждение проекта доклада, размещение на официальном 

сайте Контрольного органа утвержденного доклада) 

до 15 декабря  

2023 г. 

Начальник, заместитель начальника, главный 

специалист отдела муниципального жилищного 

контроля управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО «Воркута» 

3. Объявление предостережения (объявляется при наличии 

сведений о готовящихся нарушениях, при признаках 

нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям) 

I, II, III, IV квартал 2023 г. 

(по мере необходимости) 

Начальник, заместитель начальника, главный 

специалист отдела муниципального жилищного 

контроля управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО «Воркута» 

4. Консультирование (по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) 

мероприятия) осуществляется по следующим вопросам: 

 местонахождение, контактные телефоны, адрес 

I, II, III, IV квартал 2023 г. Начальник, заместитель начальника, главный 

специалист отдела муниципального жилищного 

контроля управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО «Воркута» 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
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официального сайта муниципального образования и адреса 

электронной почты; 

 график работы уполномоченного органа, время приема 

посетителей; 

 номера кабинетов, где осуществляется прием и 

информирование посетителей по вопросам осуществления 

муниципального контроля; 

 перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

осуществление муниципального контроля; 

 перечень актов, содержащих обязательные требования. 

5. Профилактический визит (проводится в форме 

профилактической беседы по месту осуществления 

деятельности контролируемых лиц, которыми являются 

управляющие организации, осуществляющие деятельность по 

обслуживанию и содержанию многоквартирных домов на 

территории МО ГО «Воркута», либо посредством 

видеоконференцсвязи). 

 

1) в отношении 

контролируемых лиц  – в 

течение одного года с 

момента начала такой 

деятельности (при 

наличии сведений о 

начале деятельности) III, 

IV квартал 2023 г.; 

2) в отношении объектов 

контроля, отнесенных к 

категориям высокого 

риска, в срок не позднее 

одного года со дня 

принятия решения об 

отнесении объекта 

контроля к указанной 

категории III, IV квартал  

2023 г. 

Начальник, заместитель начальника, главный 

специалист отдела муниципального жилищного 

контроля управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО «Воркута» 

 

3.2. Порядок проведения профилактических мероприятий при осуществлении муниципального жилищного контроля определяется решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.10.2021 № 189 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 

на территории МО ГО «Воркута». 

 

4. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

 

4.1. Показателями эффективности и результативности профилактических мероприятий Программы профилактики являются:  

- полнота информации, размещенной на официальном сайте Контрольного органа в сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) в соответствии с ч. 3 

ст. 46 Федерального закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

- количество исполненных предостережений; 

- количество проведенных профилактических мероприятий; 

- количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 декабря 2022 года № 1421 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, пгт. Воргашор, ул. Катаева, район дома № 12» 
 

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

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

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

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

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, заключением о результатах публичных слушаний от 08.11.2022, рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Плесканка Ивана 

Алексеевича от 09.06.2022 № 34, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории по образованию одиннадцати земельных участков в территориальной зоне ТИ-1 (Зона транспортной 

инфраструктуры) с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, пгт. Воргашор, ул. Катаева, район дома № 12. 

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 начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

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

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 декабря 2022 года № 1422 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 19.01.2022 № 36 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11(1) Закона Республики Коми от 08.05.2007 № 43-РЗ «О 

некоторых вопросах в области градостроительной деятельности в Республике Коми», п. 1.1 части 4 статьи 52 Устава муниципального образования городского 

округа «Воркута», на основании постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 07.10.2022 № 1110 «О 

подготовке проекта постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» «О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», протокола и заключения публичных слушаний муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 08.11.2022, администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.01.2022 № 36 «Об 

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

1.1. В подпункте 4 пункта 6 статьи 4 слово «Проводит» заменить «Организует и проводит»; 

1.2. В части 2 статьи 10 слова «Порядком организации и проведения публичных слушаний, утвержденным решением Совета МО ГО «Воркута» от 

30.08.2013 № 290» заменить словами «Положением об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере 

градостроительства на территории МО ГО «Воркута»,  утверждённым решением Совета МО ГО «Воркута» от 26.02.2021 № 83»; 

1.3. Пункт 2 статьи 20 дополнить абзацем двадцать вторым следующего содержания: «- Размещение гаражей для собственных нужд.»;  

1.4. Пункт 2 статьи 21 дополнить абзацами тринадцатым следующего содержания: «- Размещение гаражей для собственных нужд.; 

1.5. Пункт 2 статьи 22 дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания: «- Размещение гаражей для собственных нужд.»; 

1.6. Пункт 2 статьи 23 дополнить абзацем двадцать третьим следующего содержания: «- Размещение гаражей для собственных нужд.»;  

1.7. Пункт 2 статьи 33 дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания: «- Размещение гаражей для собственных нужд.»; 

1.8. Абзац третий пункта 4 статьи 33 изложить в следующей редакции: «- минимальная площадь земельного участка - 11 м2»;  

1.9. Пункт 2 статьи 36 дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания: «- Стоянка транспортных средств.»;  

1.10. Пункт 2 статьи 45 дополнить абзацем восьмым следующего содержания: «- Историко-культурная деятельность.»; 

1.11. В картах градостроительного зонирования части IV правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

«Воркута»: 

1.9.1. Перевести земельный участок с кадастровым номером 11:16:1704013:313 из территориальной зоны УДС-1 (Зона улично-дорожной сети) и 

территориальной зоны ПР-1 (Зона природного ландшафта) в территориальную зону ТИ-1 (Зона транспортной инфраструктуры) согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

1.9.2. Перевести земельный участок с кадастровым номером 11:16:1701005:1263 из территориальной зоны ОД-1 (Многофункциональная зона) в 

территориальную зону ТИ-1 (Зона транспортной инфраструктуры) согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.9.3. Перевести территорию по адресу: Республика Коми, городской округ Воркута, пгт. Воргашор, район дома № 12 по ул. Катаева, из 

территориальных зон ПР-1 (Природного ландшафта), ОД-5 (Зона здравоохранения) в территориальную зону ТИ-1 (Зона транспортной инфраструктуры) 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.9.4. Перевести территорию по адресу: Республика Коми, городской округ Воркута, г. Воркута, из территориальной зоны ПР-1 (Зона природного 

ландшафта) в зону СН-1 (Зона специального назначения) согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

1.12. Приложение №1 части IV правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в 

редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению; 

1.13. Приложение №2 части IV правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в 

редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению; 

1.14. Приложение №3 части IV правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в 

редакции согласно приложению № 7 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. Управлению градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» обеспечить внесение сведений в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Республики Коми, 

федеральную государственную информационную систему территориального планирования в срок не позднее 10 календарных дней с даты  опубликования 

настоящего постановления. 

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

городского округа «Воркута» Ю.В. Слониса и начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений – главного архитектора 

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

 

Глава городского округа «Воркута» – 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 14.12.2022 г. № 1422 

 

 

 

Действующая редакция              Утверждаемая редакция 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 14.12.2022 г. № 1422 

 

 

 

Действующая редакция              Утверждаемая редакция 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 14.12.2022 г. № 1422 

 

 

 

Действующая редакция             Утверждаемая редакция 
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ОД-3 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 14.12.2022 г. № 1422 

 

 

 

Действующая редакция              Утверждаемая редакция 
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Приложение № 5 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 14.12.2022 г. № 1422 

 

1. Карта градостроительного зонирования территории г. Воркута. 
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Приложение № 6 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 14.12.2022 г. № 1422 

 

 

 

2. Карта градостроительного зонирования территории населенных пунктов МО ГО «Воркута».  
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Приложение № 7 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 14.12.2022 г. № 1422 

 

 

3. Карта градостроительного зонирования территории МО ГО «Воркута».  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 декабря 2022 года № 1423 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

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

статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории 

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

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

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 

05.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-0,4 кВ ф. 8 ТП №16 г. Воркута» в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами: 11:16:1201001:71, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Ленинского Комсомола, 2; 

11:16:1201001:736, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута.  

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

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

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

7802312751. 

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

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

Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 14 декабря 2022 года № 1423 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

«ВКЛ-0,4 кВ ф. 8 ТП №16 г. Воркута» 

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

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута 

2 

Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

581 кв.м ± 7 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

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

кВ ф. 8 ТП №16 г. Воркута» на срок 49 лет, обладатель публичного сервитута - 

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

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

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

 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна 

чение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя 

квадратичес кая 

погреш-ность 

положения 

характер-ной 

точки (Мt), м 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

(при наличии) 

Х Y 

http://www.воркута.рф/
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1 2 3 4 5 6 

1 1289585.70 6475261.56 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

2 1289587.17 6475262.14 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3 1289587.64 6475262.23 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

4 1289598.67 6475263.94 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

5 1289603.40 6475265.05 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

6 1289614.62 6475271.33 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

7 1289620.56 6475274.45 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

8 1289627.41 6475278.20 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

9 1289636.92 6475284.19 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

10 1289646.09 6475294.48 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

11 1289646.30 6475294.53 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

12 1289666.84 6475261.69 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

13 1289693.08 6475276.56 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

14 1289716.63 6475289.37 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

15 1289714.43 6475293.41 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

16 1289690.85 6475280.58 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

17 1289668.40 6475267.87 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

18 1289648.80 6475299.22 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

19 1289644.90 6475296.78 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

20 1289645.13 6475296.41 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

21 1289644.95 6475296.36 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

22 1289635.55 6475285.81 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

23 1289626.33 6475280.01 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

24 1289619.57 6475276.31 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

25 1289613.61 6475273.17 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

26 1289602.63 6475267.02 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

27 1289598.26 6475266.00 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

28 1289587.29 6475264.30 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

29 1289586.59 6475264.18 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

30 1289584.93 6475263.52 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

1 1289585.70 6475261.56 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

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

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м 

Метод определения координат 

характерной точки  

Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание обозначения точки 

на местности (при наличии) Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 декабря 2022 года № 1424 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

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

статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории 

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

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

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 

05.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ - 0,4 кВ ТП-236» в отношении земельных участков 

с кадастровыми номерами: 11:16:0901004:40, местоположение: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Северный, ул. Крупской, 28; 11:16:0901004:42, 

местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, пгт. Северный, ул. Крупской, дом 24; 11:16:0901005:132, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, 

городской округ «Воркута», г. Воркута; 11:16:0000000:51, местоположение: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Северный. 

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

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

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

7802312751. 

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

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

Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 14 декабря 2022 года № 1424 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

«ВЛ - 0,4 кВ ТП-236» 

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

 

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута, пгт Северный 

2 

Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

2200 кв.м ± 11 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

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

кВ ТП-236» на срок 49 лет, обладатель публичного сервитута - ПАО «Россети 

Северо-Запад», Российская Федерация, Республика Коми, г.Сыктывкар,  

ул. Интернационала, д.94, ИНН - 7802312751, ОГРН - 1047855175785, адрес 

электронной почты - komi@rosseti-sz.ru. 

 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна 

чение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя 

квадратичес кая 

погреш-ность 

положения 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

Х Y 

http://www.воркута.рф/
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характер-ной 

точки (Мt), м 

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 

1 1291976.69 6488629.21 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

2 1291979.84 6488632.56 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3 1291957.02 6488654.02 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

4 1291937.05 6488673.34 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

5 1291918.44 6488691.75 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

6 1291891.52 6488717.57 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

7 1291891.43 6488717.48 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

8 1291887.23 6488721.70 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

9 1291885.74 6488720.23 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

10 1291876.19 6488729.87 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

11 1291877.71 6488731.37 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

12 1291869.58 6488743.57 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

13 1291858.07 6488753.15 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

14 1291858.15 6488753.25 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

15 1291834.97 6488773.70 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

16 1291797.41 6488777.93 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

17 1291769.11 6488788.81 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

18 1291730.07 6488778.25 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

19 1291697.79 6488769.66 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

20 1291666.57 6488761.48 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

21 1291633.25 6488753.09 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

22 1291627.79 6488754.14 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

23 1291626.99 6488750.03 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

24 1291631.85 6488749.07 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

25 1291632.10 6488748.06 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

26 1291667.72 6488757.02 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

27 1291698.96 6488765.22 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

28 1291731.27 6488773.81 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

29 1291768.86 6488783.97 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

30 1291796.32 6488773.41 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

31 1291833.01 6488769.29 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

32 1291855.10 6488749.79 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

33 1291855.29 6488749.99 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

34 1291866.41 6488740.74 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

35 1291874.55 6488728.53 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

36 1291884.24 6488718.75 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

37 1291888.50 6488714.44 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

38 1291870.45 6488695.85 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

39 1291854.32 6488679.63 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

40 1291854.57 6488677.43 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

41 1291877.98 6488663.07 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

42 1291880.38 6488667.00 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

43 1291860.41 6488679.24 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

44 1291873.74 6488692.63 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

45 1291891.64 6488711.07 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

46 1291915.24 6488688.45 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

47 1291933.82 6488670.07 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

48 1291953.85 6488650.71 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

1 1291976.69 6488629.21 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

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

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты

, м Метод определения координат 

характерной точки  

Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание обозначения точки 

на местности (при наличии) 
Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 декабря 2022 года № 1425 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

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

статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории 

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

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

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 

06.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-0,4 кВ ф. 5 ТП №57 г. Воркута» в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами: 11:16:1704006:1125, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. 

Воркута; 11:16:1704006:142, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, ул. Комсомольская, 23; 11:16:0000000:50, местоположение: Республика Коми, г. Воркута; 

11:16:1704006:74, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, 1-а. 

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

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

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

7802312751. 

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

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

Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 14 декабря 2022 года № 1425 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

«ВКЛ-0,4 кВ ф. 5 ТП №57 г. Воркута» 

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

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута 

2 

Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

631 кв.м ± 6 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

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

кВ ф. 5 ТП №57 г. Воркута» на срок 49 лет, обладатель публичного сервитута - 

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

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

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

 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна 

чение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя 

квадратичес кая 

погреш-ность 

положения 

характер-ной 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

(при наличии) 

Х Y 

http://www.воркута.рф/
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точки (Мt), м 

1 2 3 4 5 6 

1 1280020.68 6485375.77 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

2 1280031.51 6485392.35 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3 1280027.99 6485394.65 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

4 1280018.81 6485380.57 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

5 1280004.62 6485381.98 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

6 1279971.23 6485385.96 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

7 1279928.19 6485391.83 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

8 1279924.77 6485419.46 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

9 1279922.90 6485417.42 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

10 1279920.89 6485419.24 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

11 1279920.60 6485418.91 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

12 1279924.47 6485387.69 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

13 1279970.64 6485381.40 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

14 1280004.14 6485377.40 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

1 1280020.68 6485375.77 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

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

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м 

Метод определения координат 

характерной точки  

Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание обозначения точки 

на местности (при наличии) Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 декабря 2022 года № 1426 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

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

статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории 

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

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

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 

05.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ ф. 6 ТП №236 г. Воркута» в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами: 11:16:0901004:47, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, пгт. Северный, ул. Солнечная, 1; 11:16:0901004:49, 

местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, пгт. Северный, ул. К.Маркса, 11; 11:16:0901005:132, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, 

городской округ «Воркута», г. Воркута; 11:16:0000000:51, местоположение: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Северный; 11:16:0901005:21, местоположение: 

Россйская Федерация, Республика Коми,  

г. Воркута, пгт. Северный, ул. Солнечная, бокс № 37. 

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

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

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

7802312751. 

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

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

Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 14 декабря 2022 года № 1426 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

«ВЛ-0,4 кВ ф. 6 ТП №236 г. Воркута» 

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

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута, пгт Северный 

2 

Площадь объекта +/- величина погрешности определения 

площади 

(Р+/- Дельта Р) 

1465 кв.м ± 8 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

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

кВ ф. 6 ТП №236 г. Воркута» на срок 49 лет, обладатель публичного сервитута - 

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

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

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

 

 

 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна 

чение 

характерных 

точек 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя квадратичес 

кая погреш-ность 

положения характер-

Описание 

обозначе-ния точки 

на местности (при 
Х Y 
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границ ной точки (Мt), м наличии) 

1 2 3 4 5 6 

1 1291801.18 6488577.58 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

2 1291804.32 6488580.36 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3 1291788.60 6488598.17 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

4 1291766.74 6488603.97 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

5 1291753.42 6488630.97 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

6 1291774.61 6488650.05 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

7 1291795.69 6488671.35 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

8 1291820.07 6488695.61 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

9 1291817.11 6488698.60 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

10 1291792.70 6488674.30 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

11 1291771.72 6488653.10 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

12 1291750.86 6488634.31 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

13 1291730.06 6488653.56 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

14 1291701.19 6488680.35 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

15 1291672.34 6488700.61 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

16 1291648.12 6488725.53 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

17 1291629.45 6488744.81 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

18 1291632.09 6488753.05 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

19 1291628.09 6488754.33 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

20 1291624.69 6488743.69 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

21 1291645.11 6488722.60 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

22 1291669.61 6488697.41 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

23 1291698.54 6488677.08 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

24 1291727.21 6488650.48 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

25 1291749.13 6488630.18 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

26 1291763.83 6488600.39 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

27 1291786.29 6488594.44 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

1 1291801.18 6488577.58 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

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

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м 

Метод определения координат 

характерной точки  

Средняя квадратическая погрешность 

положения характерной точки (Мt), м Описание обозначения точки на 

местности (при наличии) Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 декабря 2022 года № 1427 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

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

статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории 

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

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

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 

05.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП №16 г. Воркута» в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами: 11:16:1201001:71, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Ленинского Комсомола, 2; 

11:16:0000000:54, местоположение: Республика Коми, г. Воркута; 11:16:1201001:736, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской 

округ «Воркута», г. Воркута. 

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

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

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

7802312751. 

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

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

Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 14 декабря 2022 года № 1427 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

 «ВКЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП №16 г. Воркута» 

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

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута 

2 

Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

1380 кв.м ± 7 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

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

кВ ф. 1 ТП №16 г. Воркута» на срок 49 лет, обладатель публичного сервитута - 

ПАО «Россети Северо-Запад», Российская Федерация, Республика Коми, 

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

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

 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна 

чение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя квадратичес 

кая погреш-ность 

положения характер-

ной точки (Мt), м 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

(при наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 1289580.11 6475244.33 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

2 1289601.06 6475259.67 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

http://www.воркута.рф/
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3 1289597.99 6475263.89 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

4 1289598.66 6475263.99 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

5 1289603.38 6475265.09 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

6 1289614.59 6475271.37 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

7 1289620.54 6475274.51 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

8 1289627.38 6475278.25 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

9 1289636.88 6475284.23 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

10 1289646.10 6475294.57 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

11 1289649.41 6475296.40 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

12 1289639.56 6475314.21 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

13 1289630.47 6475331.13 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

14 1289637.50 6475351.88 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

15 1289672.60 6475372.84 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

16 1289670.24 6475376.80 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

17 1289633.68 6475354.96 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

18 1289625.48 6475330.71 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

19 1289635.51 6475312.01 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

20 1289644.45 6475295.88 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

21 1289635.52 6475285.85 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

22 1289626.31 6475280.06 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

23 1289619.54 6475276.35 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

24 1289613.59 6475273.22 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

25 1289602.61 6475267.07 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

26 1289598.25 6475266.06 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

27 1289596.59 6475265.80 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

28 1289583.53 6475283.63 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

29 1289562.58 6475268.28 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

1 1289580.11 6475244.33 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

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

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты

, м Метод определения координат 

характерной точки  

Средняя квадратическая погрешность 

положения характерной точки (Мt), м Описание обозначения точки 

на местности (при наличии) 
Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 декабря 2022 года № 1430 

 

« О создании комиссии по определению границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», от 22 

ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 2220 «Об 

утверждении Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» и 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. Создать комиссию по определению границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на  территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить положение о комиссии по определению границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

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

3. Утвердить порядок проведения общественных обсуждений по определению границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на территории муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

4. 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). 

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

образования  городского округа «Воркута» А.А. Камкина. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 15 декабря 2022 года № 1430 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕКОТОРЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОБЪЕКТАМ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

Камкин А.А. - первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (председатель комиссии); 

Воронова Д.А. - заместитель начальника управления экономики администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (заместитель председателя комиссии); 

Черемушкина Л.А. - главный специалист отдела развития потребительского рынка управления экономики администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(секретарь комиссии); 

Домнина Н.Н. - главный специалист отдела развития потребительского рынка управления экономики администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(секретарь комиссии). 

Члены комиссии: 

Бакаев С.А. - главный врач ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой медицинской помощи» (по согласованию); 

Илларионов С.И - член комитета по вопросам ЖКХ, благоустройства, дорогам и транспорту Общественного Совета муниципального образования городского округа «Воркута» (по 

согласованию); 

Новиков С.Н. - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

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

Погодицкий Е.Л. - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Сильченко О.В. - начальник управления физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Харитонова С.С. - заведующий отделом развития потребительского рынка администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Шукюрова В.В.. - заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»-начальник управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

consultantplus://offline/ref=ED7D9199F9EF3EF196F5C1270EF6F6E8D6AD4263191EEF3DC2D20B8CA2557399D36C92DAB1058C37B7125810C7WEe4L
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от 15 декабря 2022 года № 1430 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕКОТОРЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОБЪЕКТАМ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ 

УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по определению границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута»), связанной с принятием 

муниципальных правовых актов по определению границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории МО ГО «Воркута» (далее - Положение, Комиссия).  

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Коми, органов местного самоуправления МО ГО «Воркута» и настоящим Положением. 

1.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет отдел развития потребительского рынка управления 

экономики администрации МО ГО «Воркута» (далее – Организатор). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ  

 

2.1. Комиссия создана в целях одобрения, либо отказа в одобрении проекта постановления администрации МО ГО «Воркута» по вопросам 

первоначального установления, изменения (увеличения или уменьшения), отмены ранее установленных границ прилегающих территорий  (далее – Проект 

постановления). 

2.2. Задачей Комиссии является обеспечение объективного, всестороннего рассмотрения Проекта постановления; 

 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ 

 

3.1. Комиссия является коллегиальным органом администрации МО ГО «Воркута», сформированным на постоянной основе.  

3.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации МО ГО «Воркута». 

3.3. Комиссия формируется из представителей администрации МО ГО «Воркута», функциональных подразделений администрации МО ГО 

«Воркута», Совета МО ГО «Воркута» (по согласованию), общественного совета МО ГО «Воркута» (по согласованию), государственных медицинских 

учреждений (по согласованию), субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории МО ГО «Воркута» (по согласованию). 

3.4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и членов Комиссии, которые обладают правом голоса.  

3.5. Комиссия может привлекать к своей деятельности экспертов, которые могут участвовать в работе Комиссии без права голоса. 

3.6. Член Комиссии исключается из ее состава при наличии одного из следующих оснований: 

3.6.1 письменного заявления члена Комиссии о выходе из ее состава в адрес администрации МО ГО «Воркута»; 

3.6.2 ликвидации организации, представителем которой выступает член Комиссии; 

3.6.3 смены места (профиля) работы, не связанной с осуществлением (поддержкой, развитием) предпринимательской деятельности, и (или) 

физическое лицо не относится к представителям, указанным в пункте 3.3 настоящего положения. 

 

4. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

 

4.1. Основными функциями Комиссии являются: 

- участие в рассмотрении Проекта постановления, в соответствии с которым планируется первоначальное установление, отмена ранее 

установленных, увеличение или уменьшение границ прилегающих территорий; 

- разработка предложений к Проекту постановления по вопросам первоначального установления, изменения (увеличения или уменьшения), отмены 

ранее установленных границ прилегающих территорий; 

- рассмотрение заключения органов государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих регулирование в сферах торговой 

деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации, а также 

замечания и предложения на проект постановления, представленные членами специальной комиссии, заинтересованными организациями и гражданами; 

- вынесение заключения об одобрении проекта постановления либо об отказе в его одобрении. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

 

5.1. Член Комиссии вправе: 

5.1.1 знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями; 

5.1.2 выступать и принимать решения по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии; 

5.1.3 проверять правильность содержания протокола, в том числе правильность отражения в таком протоколе сведений о принятом решении. 

5.2. Член Комиссии обязан: 

5.2.1 руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Положения; 

5.2.2 лично присутствовать на заседаниях Комиссии, отсутствие на заседании допускается только по уважительным причинам, в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка); 

5.2.3 не допускать разглашения сведений, ставших ему известными в ходе рассмотрения заявок, кроме случаев, прямо предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Председатель Комиссии: 

5.3.1 ведет заседание Комиссии; 

5.3.2 осуществляет общее руководство работой Комиссии, выносит на голосование вопросы, относящиеся к компетенции Комиссии, и обеспечивает 

выполнение настоящего Положения; 

5.3.3 объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого числа членов Комиссии; 

5.3.4 определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов; 

5.3.5 в случае необходимости выносит на обсуждение Комиссии вопрос о привлечении к работе экспертов; 

5.3.6 осуществляет иные действия, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.  

5.4. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности и функции осуществляет заместитель председателя Комиссии.  

5.5. Ответственный секретарь Комиссии оформляет протокол заседания, который подписывается председателем, заместителем председателя, 

ответственным секретарем. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ 

 

6.1. Формой работы Комиссии является заседание, которое проводится по мере необходимости. 

6.2  Дата, время и повестка заседания Комиссии определяется председателем.  

6.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более двух третей от числа членов Комиссии. 

consultantplus://offline/ref=0BB51B02DF07201E6443BD4B94E0747BF7295241E41567361299CB53C5652113FBF1BCC15D946657FFC367nBP4H


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 25 (174) от 23.12.2022 

 

- 220 - 
 

6.4. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании (не менее двух третей от общего числа) членов 

Комиссии, путем открытого голосования. В случае равенства голосов, право решающего голоса на заседаниях Комиссии имеет председатель Комиссии. 

6.5. Решения Комиссии оформляются протоколом. 

Протокол заседания Комиссии оформляется секретарем Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня заседания. 

К протоколу заседания Комиссии прилагается заключение об одобрении Проекта постановления либо об отказе в его одобрении, подписываемое 

всеми членами Комиссии по форме согласно приложению к настоящему Положению. 

Копия протокола направляется членам Комиссии в течение пяти рабочих дней со дня заседания, а также заинтересованным должностным лицам 

администрации МО ГО «Воркута для дальнейшего принятия решений в соответствии с полномочиями. 

6.6. Секретарь Комиссии обеспечивает организационное и документационное обеспечение работы Комиссии: 

- осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии;  

- готовит протокол общественных обсуждений; 

- уведомляет членов Комиссии о содержании повестки дня, дате, времени и месте очередного заседания Комиссии; 

- ведет протокольные записи и оформляет все документы заседаний Комиссии; 

- выполняет поручения председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии по вопросам обеспечения деятельности Комиссии; 

- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня заседания, обеспечивает их необходимыми материалами, в  срок не 

позднее чем за два календарных дня до проведения заседания Комиссии; 

6.7. Члены Комиссии вправе высказывать свое особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседании Комиссии. 

Особое мнение оформляется письменно и прикладывается к протоколу заседания Комиссии. 

6.8. В случае вынесения Комиссией заключения об отказе в одобрении Проекта постановления возвращается на доработку с последующим 

соблюдением этапов подготовки Проекта постановления, предусмотренных правилами определения органами местного самоуправления границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 2220 от 23.12.2020. 

6.9. После получения заключения об одобрении Комиссией администрация МО ГО «Воркута» направляет проект постановления на общественное 

обсуждение, проводимое в соответствии с Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 

По результатам общественного обсуждения администрация МО ГО «Воркута» издает постановление.  

 

Приложение  

 

 к Положению о комиссии по определению границ прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комиссии по определению границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная  продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

          «_____»______________20__г. 

 

Об одобрении/об отказе в одобрении (указать необходимое) проекта постановления администрации МО ГО «Воркута»  

________________________________________________________________________________ 

(наименование проекта постановления) 

 

На заседании Комиссии по определению границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допуска ется 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

«____________________________________________________________________________________________________________________________ ________

______________________» 

Краткое содержание проекта постановления администрации МО ГО «Воркута»: _________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Руководствуясь протоколом заседания Комиссии от _______________ № ____ принято решение об ___________________________ проекта  

постановления администрации МО ГО «Воркута».         (одобрении/отказе в одобрении)  

 

Основание для принятия решения итоги голосования: 

"за" - _________, "против" - __________, "воздержались" - ________ 

Решение принято _______________________________________________________голосами.  

 

Председатель Комиссии: ______________ 
(подпись) 

_________________ 
(Фамилия И.О.) 

Заместитель председателя Комиссии: ______________ 
(подпись) 

_________________ 
(Фамилия И.О.) 

Члены Комиссии: ______________ 
(подпись) 

_________________ 
(Фамилия И.О.) 

…… ______________ 
(подпись) 

________________ 
(Фамилия И.О.) 

 

 

Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от 15 декабря 2022 года № 1430 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРАНИЦ 

ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ 

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «ВОРКУТА» 

 

consultantplus://offline/ref=A3BC08F8908C8FA8B981999E20A89F2C6DD1976533ED36EC1343CB571503028E6A326566B55AEF7D4C0F98D59AEA6166488DF0970BD3ACDA51C1D72FK2Z5J
consultantplus://offline/ref=E943E10CBC1FC182611CB6680CBEA85A8F3A5BA042AB97E0FF518B1B1D84451181C278EF75F5C26A00901732E933sAH
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1. Настоящий Порядок устанавливает форму, сроки и порядок проведения общественных обсуждений по определению границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на территории МО ГО «Воркута» (далее - Порядок, Общественные обсуждения). 

2. Организатором проведения Общественных обсуждений является отдел развития потребительского рынка управления экономики администрации 

МО ГО «Воркута» (далее - Организатор). 

3. Участниками Общественных обсуждений являются организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции и розничную 

продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, индивидуальные предприниматели, представители различных профессиональных 

и социальных групп населения, права и законные интересы которых затрагиваются проектом постановления, а также граждане, достигшие возраста 18 лет, 

проживающие на территории МО ГО «Воркута» (далее - участники общественных обсуждений). 

4. Участие в общественных обсуждениях является добровольным и свободным. 

5. Проведение Общественных обсуждений осуществляется в отношении проекта постановления по определению границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания (далее - Проект). 

6. Общественные обсуждения проводятся публично и открыто через информационно-коммуникационную сеть «Интернет» на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута»  - www.воркута.рф - раздел «Мой бизнес» – «Потребительский рынок». Участники общественного обсуждения вправе 

свободно выражать свое мнение и вносить предложения по вопросам, вынесенным на Общественное обсуждение.  

7. Продолжительность проведения Общественных обсуждений составляет 10 календарных дней со дня размещения Проекта на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута» - www.воркута.рф - раздел «Мой бизнес»- – «Потребительский рынок». 

8. Предложения и замечания по Проекту направляются в период проведения Общественных обсуждений на адрес электронной почты Организатора, 

указанный в информационном сообщении о проведении Общественных обсуждений (далее - Информационное сообщение), не менее чем за 3 рабочих дня до 

начала проведения Общественных обсуждений размещенном на официальном сайте администрации МО «Воркута» - www.воркута.рф - раздел «Мой бизнес» – 

«Потребительский рынок». 

9. Информационное сообщение включает в себя следующие сведения: 

- предмет Общественного обсуждения (наименование Проекта); 

- форма Общественного обсуждения (Общественные обсуждения проводятся в заочной форме); 

- срок начала и окончания Общественного обсуждения; 

- порядок проведения Общественного обсуждения и определения его результатов; 

- порядок направления участниками общественного обсуждения предложений и замечаний по предмету Общественного обсуждения (предложения 

и (или) замечания по Проекту принимаются в электронном виде или письменной форме); 

- информация об Организаторе (контактные данные ответственного должностного лица (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона). 

10. При направлении предложений к Проекту участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют: 

- сведения о себе (фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), контактный телефон 

(при наличии) - для физических лиц; 

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, контактный телефон (при наличии) - для 

юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие сведения; 

- содержание предложения. 

11. Предложения и (или) замечания, поступившие в ходе проведения Общественного обсуждения, рассматриваются Организатором в течение 15 

рабочих дней после дня завершения Общественного обсуждения. 

12. Не подлежат рассмотрению и учету предложения и замечания к Проекту: 

- не относящиеся к предметной области отношений, регулируемых Проектом, в отношении которого проводятся Общественные обсуждения; 

- экстремистской направленности; 

- содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения; 

- поступившие после завершения срока проведения Общественных обсуждений, установленного в Информационном сообщении; 

- не содержащие сведения, указанные в пункте 10 настоящего Порядка. 

13. По результатам проведения Общественных обсуждений в течение 5 рабочих дней после истечении срока, установленного пунктом 11 

настоящего Порядка, Организатор оформляет протокол Общественных обсуждений, в котором отражаются все поступившие предложения и (или) замечания по 

Проекту постановления согласно приложению к настоящему Порядку и направляет его в Комиссию по определению границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Комиссия) 

В случае отсутствия предложений и (или) замечаний, поступивших в сроки и порядке, установленном настоящим Порядком, в протоколе 

Общественных обсуждений делается соответствующая запись. При этом Общественные обсуждения считаются состоявшимися. 

Протокол общественных обсуждений размещается Организатором на официальном сайте администрации МО «Воркута» - www.воркута.рф - раздел 

«Мой бизнес» – «Потребительский рынок» не позднее 5 рабочих дней после окончания срока проведения общественных обсуждений.  

14. По результатам рассмотренных Комиссией предложений и замечаний Организатор дорабатывает (при необходимости) проект постановления и 

направляет на подпись главе муниципального образования городского округа - руководителю администрации городского округа «Воркута». 

15. Постановление администрации МО ГО «Воркута» по определению границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории МО ГО «Воркута» 

подлежит размещению на официальном сайте органа исполнительной власти Республики Коми, осуществляющего лицензирование розничной продажи 

алкогольной продукции, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в срок не позднее 30 календарных дней со дня принятия такого 

акта, его копия подлежит направлению в Министерство сельского хозяйства и продовольственного рынка Республики Коми и уполномоченному по защите 

прав предпринимателей в Республике Коми. 

 

Приложение 

 

к Порядку проведения общественных 

обсуждений по определению границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

на территории МО ГО «Воркута» 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

общественных обсуждений № _______ от ___________ 

по проекту постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» «Об определении границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания» 

 

 

1. Организатор общественных обсуждений - отдел развития потребительского рынка управления экономики администрации МО ГО «Воркута». Адрес 

почтовый: 169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д.7. Адрес электронной почты: torg@mayor.vorkuta.ru. Номер телефона: 8(82151) 7-50-11. 

2. Срок проведения общественных обсуждений с _________ 202__ г. по _________ 202__ г. 

3. Оповещение о начале общественных обсуждений в форме электронного документа размещено «___» _________ 20__ г. на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.воркута.рф. 

4. Предложения и замечания, поступившие в период проведения общественных обсуждений: 

http://www.воркута.рф/
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N п/п Дата поступления 

предложения/замечани

я 

Сведения об участнике 

общественного 

обсуждения 

Содержание 

предложения/замечания 

Результат рассмотрения (рекомендовать 

внести в проект 

постановления/отклонить) 

Обоснования 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Подписи: 

 Председатель комиссии по проведению общественных обсуждений  /Фамилия И.О./ 

 Секретарь комиссии  /Фамилия И.О./ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 декабря 2022 года № 1438 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Оформление и выдача удостоверений о захоронении» 
 

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

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими 

силу некоторых актов   и отдельных положений  актов Правительства Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 31.03.2022 № 352 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов  предоставления 

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

регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация муниципального образования городского округа «Воркута»: 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление и выдача удостоверений о захоронении» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Уполномочить отдел транспорта и дорожной деятельности управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» на предоставление муниципальной услуги в соответствии с утвержденным административным регламентом. 

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

3.1 от 04.02.2019 № 140 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление и выдача 

удостоверений о захоронении»; 

3.2 от 09.12.2021 № 1270 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

04.02.2019 № 140 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление и выдача удостоверений о 

захоронении». 

4. 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). 

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

городского округа «Воркута» Ю.В. Слониса. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 19 декабря 2022 года № 1438 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Оформление и выдача удостоверений о захоронении» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление и выдача удостоверений о захоронении» (далее – 

административный регламент), определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – Администрация), управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – УГХиБ), отдела транспорта и дорожной деятельности управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Отдел), формы контроля за исполнением административного регламента, 

ответственность должностных лиц органов, предоставляющих муниципальную услугу, за несоблюдение ими требований регламента при выполнении 

административных процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных процедур и административных действий, 

повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, 

сокращения количества документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых оптимизированных форм 

consultantplus://offline/ref=7AA42224394F273FB6C3C8F09FAC6DBED1615552F0878AB23B965F228EB54775EC1BFD7BC5B393573A9FF7F1FBE6CA61A9nCx4I
consultantplus://offline/ref=2424B4F86D61CD4B763C2EDFEB6F185634A9EB19B23A37958517B9B1265D2F89B5D445F852F1D2EF62B6C9A3U3N5H
consultantplus://offline/ref=7F019AB446A950977A1EC1A5A7BD8179431060F5BCB4C5D738B50F661EC594C1084582984712FF1A69BB0F06f0N6H
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документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также 

сроков исполнения отдельных административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, если это не 

противоречит законодательству Российской Федерации, законодательству Республики Коми, нормативным правовым актам муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – муниципальные правовые акты). 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги  являются физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) и 

юридические лица. 

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

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

соответствующими полномочиями. 

 

 

Требования предоставления заявителю муниципальной услуги 

в соответствии с вариантом предоставления муниципальной 

услуги, соответствующим признакам заявителя, определенным 

в результате анкетирования, проводимого органом, 

предоставляющим услугу (далее - профилирование), а также 

результата, за предоставлением которого обратился заявитель 

 

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

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

предоставления указанных услуг, в том числе с использованием официального сайта Администрации (http://www.воркута.рф). 

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

лица, заинтересованные в предоставлении услуги, могут получить непосредственно: 

- в УГХиБ; 

- по справочному телефону Отдела (82151) 3-55-11; 

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном сайте Администрации); 

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

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

в вежливой форме, быстро, четко и по существу поставленного вопроса. При консультировании по справочному телефону  специалист Отдела называет свою 

фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование структурного подразделения, в которое обратилось лицо, заинтересованное в предоставлении 

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

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

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

соответствии с обращением должен быть направлен в письменной форме через организацию почтовой связи). Ответ на обращение направляется заявителю в 

срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения, за исключения случаев, предусмотренных пунктом 5.10 настоящего 

административного регламента. 

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

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

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

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

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

муниципальной услуги размещаются на информационном стенде Отдела,  на официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф). 

На официальном сайте Администрации, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информация: 

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

услуги; 

- настоящий административный регламент; 

- справочная информация: 

- место нахождения, график работы УГХиБ, участвующего в предоставлении муниципальной услуги; 

- справочные телефоны структурных подразделений Администрации, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;  

- адреса официального сайта Администрации (http://www.воркута.рф), организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе 

без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения 

с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им 

персональных данных. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Оформление и выдача удостоверений о захоронении». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. Ответственным структурным подразделением за предоставление 

муниципальной услуги является УГХиБ, непосредственно предоставление муниципальной услуги осуществляется Отделом. 

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в УГХиБ - в части приема и регистрации запроса и документов у заявителя, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, принятия решения, выдачи результата предоставления муниципальной услуги, приема жалоб. 

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

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения муниципальных услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 

Результат предоставления муниципальной услуги  

 

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

1) выдача заявителю удостоверения о захоронении (далее - решение о предоставлении муниципальной услуги),  уведомление о предоставлении 

муниципальной услуги; 

            2) решение об отказе в выдаче удостоверения о захоронении (далее - решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги), уведомление об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги производится в порядке, установленном пунктом 3.5 настоящего 

административного регламента. 
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Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации в журнале 

учета входящей корреспонденции УГХиБ  запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Срок приостановления предоставления услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрен. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 1 рабочий день со дня 

поступления одного из решений, указанных в пункте 2.3 настоящего административного регламента, специалисту УГХиБ, ответственному за его выдачу. 

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

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

составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в УГХиБ указанного заявления. 

 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, а также информация о порядке досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников размещается на официальном сайте Администрации, в государственной информационной системе Республики Коми 

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

 

 

Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

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

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

настоящему административному регламенту). 

В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации в УГХиБ с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 

14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».  

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия. 

2.7. Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрено. 

2.8. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителем следующими способами: 

- лично в УГХиБ; 

- посредством почтового отправления в УГХиБ. 

 2.9. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые подлежат 

получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, отсутствуют.  

 

Указание на запрет требований и действий в отношении заявителя 

 

2.10. Запрещается: 

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

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

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

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

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

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

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

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

3) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

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

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

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

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

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  

 

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

Федерации и Республики Коми не предусмотрено. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги 

 

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

предусмотрено. 

2.13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 

2.6 настоящего административного регламента.   

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

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.13 настоящего административного регламента 

 

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

consultantplus://offline/ref=7AA42224394F273FB6C3D6FD89C033BAD368095FF78382E66EC65975D1E54120AC5BFB2E94F7C45B3392BDA0B6ADC560ADD8E70366CF5884nCxDI
consultantplus://offline/ref=7AA42224394F273FB6C3D6FD89C033BAD368095FF78382E66EC65975D1E54120AC5BFB2E94F7C45B3392BDA0B6ADC560ADD8E70366CF5884nCxDI
consultantplus://offline/ref=7C0A7380B68D115D61CE0C9E10E6686965945CA041EFF9D912FF30CA6EA1472F913E9BD7x469F
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(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

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

Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрены. 

 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания 

 

2.16. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 

 

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

не предусмотрено. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги 

и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги 

 

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

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

15 минут. 

 

Срок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении муниципальной услуги 

 

2.19.  Порядок приема и регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги предусмотрен  пунктом 3.3 настоящего административного 

регламента. 

Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальные услуги 

 

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

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга должны соответствовать установленным законодательством Российской Федерации 

требованиям обеспечения комфортными условиями заявителей и должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги.  

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

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

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

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

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

кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

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

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

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

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги; 

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

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

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

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

быть оборудованы сидячими местами и обеспечены канцелярскими принадлежностями. 

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

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

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

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

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

муниципальной услуги. 

Информационные стенды должны содержать: 

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

муниципальной услуги; 

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

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

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

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

предоставления муниципальной услуги). 

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

организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

2.21. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:   

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение показателя* 

I.  Показатели доступности 

1.Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронной 

форме по составу действий, которые заявитель вправе совершить при 

получении муниципальной услуги: 

да/нет нет 

1.1.Получение информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги 
да/нет нет 

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

муниципальной услуги 
да/нет нет 

1.3.Формирование запроса да/нет нет 
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1.4.Прием и регистрация УГХиБ запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 
да/нет 

нет 

1.5.Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной 

услуг и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

да/нет 

нет 

1.6.Получение результата предоставления муниципальной услуги да/нет нет 

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

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

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

УГХиБ,  должностного лица УГХиБ либо государственного или 

муниципального служащего, работников 

да/нет 

нет 

2.Наличие возможности (невозможности) получения муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (в том числе в полном объеме) 

да/нет нет 

3.Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность 
ед./мин. 2/15 

4. Возможность (невозможность) получения муниципальной услуги 

посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона 

(комплексный запрос) 

да/нет нет 

5. Возможность получения муниципальной услуги в любом 

многофункциональном центре на территории Республики Коми по выбору 

заявителя (экстерриториальный принцип) 

да/нет нет 

II. Показатели качества 

1.Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в установленный срок, в 

общем количестве обращений граждан в УГХиБ 
% 100 

2.Удельный вес рассмотренных в  установленный срок заявлений на 

предоставление услуги в общем количестве заявлений на предоставление 

муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

% 
 

- 

3.Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на 

предоставление  муниципальной услуги в УГХиБ    
% 0 

4.Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве 

заявлений на предоставление муниципальной услуги через 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

% - 

 

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги, 

в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

и особенности предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме 

 

2.22. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и формы запроса для предоставления муниципальной услуги размещаются на официальном 

сайте Администрации (http://www.воркута.рф). 

2.23. Муниципальная услуга через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг не предоставляется. 

2.24. Муниципальная услуга в электронной форме не предоставляется. 

 

 III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги в УГХиБ включает следующие административные процедуры: 

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

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

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

4) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги; 

5) выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.   

3.2. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной 

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

муниципальной услуги, указано в пункте 1.4 настоящего административного регламента. 

 

Прием и регистрация запроса и иных документов для предоставления  

муниципальной услуги 

 

3.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя запроса на предоставление муниципальной 

услуги: 

- на бумажном носителе непосредственно в  УГХиБ; 

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

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

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

документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе. 

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

программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в запрос свою фамилию, имя и отчество (последнее при наличии), ставит дату и 

подпись. 

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

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

б) проверяет полномочия заявителя; 

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

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента;  

г) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

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

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

При необходимости специалист УГХиБ изготавливает копии представленных заявителем документов, выполняет на них надпись об их 

соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

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

помогает заявителю заполнить запрос. 

http://www.воркута.рф/
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Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

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

связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции.  

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

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

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

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

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

а) устанавливает предмет обращения; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

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

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 

г) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

д) регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления.  

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

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления запроса от заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги. 

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

передача специалисту УГХиБ, ответственному за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги (далее – ответственный специалист) . 

Результат административной процедуры фиксируется в журнале учета входящей корреспонденции специалистом УГХиБ, ответственным за прием 

и регистрацию документов. 

 

 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)  

муниципальной услуги 

 

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

настоящего административного регламента. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги ответственный специалист:  

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

- устанавливает факт отсутствия (наличия) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2 .13 

настоящего административного регламента.    

Ответственный специалист в течение 1 рабочего дня со дня  получения комплекта документов, по результатам проверки готовит один из следующих 

документов в двух экземплярах:  

- проект решения о предоставлении муниципальной услуги;  

- проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.13 настоящего 

административного регламента). 

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

на подпись начальнику УГХиБ.  

Начальник УГХиБ подписывает проект решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня со 

дня его получения.   

Начальник УГХиБ направляет решение в течение 1 рабочего дня со дня его подписания специалисту УГХиБ, ответственному за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги, для выдачи его заявителю. 

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

документов требованиям настоящего административного регламента, а также отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных пунктом 2.13 настоящего административного регламента.    

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 3 рабочих дней со дня получения комплекта 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.   

3.4.3. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги и передача принятого решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги специалисту УГХиБ, ответственному за выдачу 

результата предоставления услуги, для выдачи его заявителю.  

Результат административной процедуры фиксируется в журнале исходящей корреспонденции специалистом УГХиБ, ответственным за выдачу 

результата предоставления муниципальной услуги. 

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата  

предоставления муниципальной услуги 

 

3.5. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту УГХиБ, ответственному за выдачу 

результата предоставления услуги, решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - 

Решение).  

Административная процедура исполняется специалистом УГХиБ, ответственным за выдачу Решения. 

При поступлении Решения специалист УГХиБ, ответственный за его выдачу, информирует заявителя о наличии принятого решения и согласует 

способ получения заявителем данного Решения. 

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

электронной почты. 

Выдачу Решения осуществляет сотрудник УГХиБ, ответственный за выдачу Решения, при личном приеме заявителя или его представителя.   

В случае невозможности информирования специалист УГХиБ,  ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, 

направляет заявителю Решение через организацию почтовой связи заказным письмом с уведомлением. 

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

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

услуги. 

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления Решения специалисту 

УГХиБ, ответственному за его выдачу.  

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

Решения. 

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

УГХиБ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги. 

 

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

выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

 

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

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

предоставления муниципальной услуги документах. 

3.6.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является поступление в УГХиБ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, 

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

3.6.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его рассмотрения и 

consultantplus://offline/ref=6064F8DFD93374F550D0DE7BB4D83E98F6322D1C07F0B42FC6444979F12707E00FCE604DAF5BFE1FD14D27g228F
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документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалистом УГХиБ делаются копии этих 

документов); 

- через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с пунктом 3.3 настоящего 

административного регламента. 

3.6.3. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист УГХиБ, ответственный за подготовку 

результата предоставления процедуры, в течение 1 рабочего дня с даты регистрации соответствующего заявления: 

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

муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием 

срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок); 

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

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

результате предоставления муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется 

специалистом УГХиБ, ответственным за подготовку результата предоставления процедуры, в течение 2 рабочих дней. 

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

допускается: 

- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.4. Критерием принятия решения об исправлении (отказе в исправлении) опечаток и (или) ошибок является наличие (отсутствие) опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

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

заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.6.6. Результатом процедуры является: 

- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, либо 

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

муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.5 настоящего административного регламента. 

3.6.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или мотивированного отказа в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, в журнале исходящей документации 

УГХиБ. 

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

обращения заявителя. 

 

Порядок выдачи дубликата документа, выданного 

по результатам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата 

 

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

(далее - дубликат документа). 

3.7.1. Основанием для начала процедуры выдачи дубликата документа (далее - процедура) является поступление в Администрацию, УГХиБ 

заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, (далее - заявление о выдаче дубликата документа) 

по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту. 

3.7.2. Заявление о выдаче дубликата документа может быть подано заявителем одним из следующих способов: при личном обращении, почтовым 

отправлением (в том числе по электронной почте). 

При личном обращении установление личности заявителя осуществляется в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента. 

Прием и регистрация заявления о выдаче дубликата документа осуществляется в соответствии с пунктом 3.3 настоящего административного 

регламента. 

3.7.3. Специалист УГХиБ, ответственный за подготовку дубликата документа (далее – ответственный специалист), принимает решение: 

- о выдаче дубликата документа, либо 

- об отказе в выдаче дубликата документа. 

Основаниями для отказа в выдаче заявителю дубликата документа, являются: 

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

результатам предоставления муниципальной услуги; 

2) представление заявления о выдаче дубликата документа неуполномоченным лицом. 

По результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата документа ответственный специалист  готовит проект решения о выдаче (об отказе в 

выдаче) дубликата документа заявителю в срок, не превышающий 6 рабочих дней со дня регистрации  заявления о выдаче дубликата документа. 

3.7.4. Критерием принятия решения по административной процедуре является установление наличия или отсутствия основания (одного или 

нескольких) для отказа в выдаче дубликата документа, установленных пунктом 3.7.3 настоящего административного регламента. 

3.7.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 7 рабочих дней со дня поступления в УГХиБ заявления о 

выдаче дубликата документа. 

3.7.6. Результатом процедуры является: 

- выдача (направление) заявителю дубликата документа, либо 

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

Выдача заявителю результата предоставления процедуры производится в порядке, установленном пунктом 3.5 настоящего административного 

регламента. 

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

дубликата документа) в журнале исходящей документации специалистом УГХиБ, ответственным за выдачу результата процедуры. 

 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами 

положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 

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

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

курирующим работу УГХиБ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых 

и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
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муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля 

за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

 

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

проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Администрации, но не реже 1 раза в 3 года. 

 Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Администрацию, УГХиБ обращений физических и юридических лиц с жалобами  на 

нарушения их прав и законных интересов. 

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

законодательством. 

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

муниципальной услуги. 

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

их устранению. 

 

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

 

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

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку 

и формам контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 

 

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

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

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

административного регламента. 

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

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

предоставления муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, 

организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников 

 

Указанная в настоящем разделе информация размещается на официальном сайте Администрации, в государственной информационной системе 

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

 

Информация для заявителя о его праве подать 

жалобу на решения и действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 

лица либо муниципального служащего, многофункционального 

центра, его работника, а также организаций, указанных 

в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», или их 

работников при предоставлении муниципальной услуги 

 

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

Отдела, должностных лиц УГХиБ, Администрации либо муниципального служащего, при предоставлении муниципальной услуги в досудебном порядке. 

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

муниципальных услуг» в Республике Коми отсутствуют. 

 

Предмет жалобы 

 

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

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

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

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

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

актами для предоставления муниципальной услуги; 

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

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

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

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

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

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

7) отказ специалиста Отдела, должностного лица УГХиБ, в исправлении допущенных  ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.  

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

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

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

Республики Коми; 

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

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

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

государственных и муниципальных услуг».  



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 25 (174) от 23.12.2022 

 

- 230 - 
 

 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, организации 

и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

работники, которым может быть направлена жалоба 

 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, при личном приеме заявителя в УГХиБ, Администрацию, почтовым 

отправлением (в том числе по электронной почте). 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной 

услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в  месте, где заявителем 

получен результат указанной муниципальной услуги). 

Жалобы на решения и действия (бездействие) специалиста УГХиБ, должностного лица УГХиБ, рассматриваются начальником УГХиБ. 

Жалобы на решения, принятые начальником УГХиБ, рассматриваются главой городского округа «Воркута» - руководителем администрации 

городского округа «Воркута». 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) УГХиБ, начальника УГХиБ, иного должностного лица УГХиБ, муниципального служащего, 

специалиста может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.5. Регистрация жалобы осуществляется специалистом Администрации, УГХиБ в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) 

УГХиБ, его должностных лиц и муниципальных служащих (далее – Журнал) не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня с присвоением ей 

регистрационного номера. 

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

Специалистом Администрации, УГХиБ выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных документов в 

письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов 

непосредственно при личном приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) УГХиБ и его должностных лиц, муниципальных служащих и получении 

документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, через организацию почтовой связи, иную организацию, 

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

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

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

рассмотрению жалоб. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Администрации, УГХиБ, должностного лица или муниципального служащего УГХиБ, его руководителя и (или) работника, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю.  

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) УГХиБ, должностного лица УГХиБ, либо муниципального служащего; 

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

муниципального служащего.  

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

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

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

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

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

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

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

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.  

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

течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации специалист указанного органа направляет жалобу в орган, предоставляющий муниципальную услугу и 

уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

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

уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение. 

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

рассмотрения жалоб, положения настоящего административного регламента не применяются и заявитель уведомляется о том, что его жалоба будет 

рассмотрена в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

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

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

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

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

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

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, УГХиБ, его должностного лица, в приеме документов у заявителя либо в 

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

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

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

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

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

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.11. По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений: 

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

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

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

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

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

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме (по адресу электронной почты, указанному в жалобе) направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

В мотивированном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование УГХиБ, Администрации,  рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

должностного лица, работника, принявшего решение по жалобе; 
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б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице УГХиБ,  Администраци, решение или действия (бездействие) 

которого обжалуются; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

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

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

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения; 

з) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 
5.13. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет 

право обратиться в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Право заявителя на получение информации и документов,  

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

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

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

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

Заявление должно содержать: 
1) наименование  Администрации, УГХиБ, его должностного лица, в компетенции которого находится информация и документы, необходимые 

для обоснования и рассмотрения жалобы; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 

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

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

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

Способы информирования заявителя о порядке подачи 

 и рассмотрения жалобы 
 

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

 

 
Приложение № 1 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Оформление  и выдача удостоверений 

о захоронении» 

 

№ запроса            ________________________________________________________ 

    Орган, обрабатывающий запрос на   предоставление 

муниципальной услуги 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя)  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Полное наименование индивидуального 

предпринимателя 

 

ОГРНИП  

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя/Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства заявителя/Почтовый адрес индивидуального предпринимателя 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные данные  
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ЗАПРОС 

 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

 

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 

 

Способ получения результата  

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные данные  

 

 

   

   

___________________________ __________________________ 

Дата                             Подпись/ФИО 

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Оформление  и выдача удостоверений 

о захоронении» 

 

№ запроса     ____________________________________________________________ 

   Орган, обрабатывающий запрос на                     предоставление 

муниципальной услуги 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

Полное наименование юридического лица (в 

соответствии с учредительными документами) 

 

Организационно-правовая форма юридического 

лица 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

юридического лица 

 

ОГРН  

Юридический адрес 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Почтовый адрес 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные данные  

 

 

 

ЗАПРОС 
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Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

 

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 

 

Способ получения результата  

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные данные  

 

 

   

_____________________________ 

Дата 

  ___________________________ 

Подпись/ФИО 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Оформление  и выдача удостоверений 

о захоронение» 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче дубликата муниципальной услуги 

 

"__" _________ 20__ г. 

 

 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

 

Прошу выдать дубликат документа. 

 

1. Сведение о заявителе 

 физическое лицо: 

 фамилия: (полностью) имя (полностью): отчество (полностью) (при 

наличии): 

ИНН (при наличии): 

    

документ, удостоверяющий личность: вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

"__" ______ _ г.  

 

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

   

   

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

 полное наименование:  

 

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

  

страна регистрации (инкорпорации) (для 

иностранного юридического лица): 

дата регистрации (для 

иностранного 

юридического лица): 

номер регистрации (для иностранного юридического лица): 

 "__" ______ __г.  

 

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

   

 

2. Сведения выданной муниципальной услуги 

№ Наименование муниципальной услуги Номер документа Дата документа 
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3. Документы, прилагаемые к заявлению 

  

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

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

 Примечание: 

 

 

 

 

 

4. Результат рассмотрения настоящего заявления 

 Лично  В многофункциональном центре 

 Почтовым отправлением по адресу:  

 

 В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг 

 В личном кабинете федеральной информационной адресной системы 

 На адрес электронной почты (для сообщения 

о получении заявления и документов) 

 

 

Расписку в получении документов прошу: 

 Выдать лично Расписка получена: ______________________________________ 

(подпись заявителя) 

 Направить почтовым отправлением по 

адресу: 

 

 

 Не направлять 

 

 

______________________  ____________  ______________________________ 

(должность, в случае если заявителем 

является юридическое лицо) 

М.П. (при наличии) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

     

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 декабря 2022 года № 1439 

 

«Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в сфере муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2023 год» 
 

Руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об 

утверждении правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям», Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.10.2021 № 179 «Об  утверждении 

Положения о муниципальном земельном контроле на территории МО ГО «Воркута», 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. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.12.2021 № 1400 

«Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального земельного контроля 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 

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

(http://www.воркута.рф). 

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

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

http://www.воркута.рф/


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 25 (174) от 23.12.2022 

 

- 235 - 
 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 декабря 2022 года № 1439 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2023 год 

 

Раздел 1. Общие положения  

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений обязательных требований и (или) причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается 

при осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования городского округа «Воркута».   

 

Раздел 2. Аналитическая часть Программы  

2.1. Вид осуществляемого муниципального контроля. 

Муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования городского округа «Воркута» осуществляется администрацией 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее-МО ГО «Воркута», Контрольный орган), в лице управления градостроительства, 

архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Управление). 

2.2. Обзор по виду муниципального контроля. 

Муниципальный земельный контроль (далее – муниципальный контроль) – деятельность, направленная на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений обязательных требований земельного законодательства (далее обязательных требований), осуществляемая в пределах полномочий 

посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления 

нарушений обязательных требований, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений 

обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений. 

2.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством: 

- организации и проведения проверок выполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 

требований земельного законодательства; 

- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, а также 

систематического наблюдения за исполнением обязательных требований; 

- организации и проведения мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;  

- организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями. 

2.4. Подконтрольные субъекты: 

- юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, при осуществлении ими производственной и иной деятельности по 

использованию земель. 

2.5. Данные о проведенных мероприятиях. 

В 2022 году, в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей , 

утвержденным руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута», согласованным с прокуратурой г. Воркуты, в 

отношении юридических лиц было запланировано 2 проверки соблюдения земельного законодательства. 

В связи с вступлением в силу положений постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 года № 336 «Об особенностях 

организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» предусмотрен запрет на проведение до конца 2022 года 

плановых контрольных (надзорных) мероприятий. 

Проведение Управлением внеплановых контрольных мероприятий допускается лишь в исключительных случаях при угрозе жизни и причинения 

тяжкого вреда здоровью граждан. При этом такие контрольные (надзорные) мероприятия должны быть согласованы с органами прокуратуры. 

В 2022 году в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управлением плановые и внеплановые проверки соблюдения 

земельного законодательства не проводились.  

2.6. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.  

Мониторинг состояния подконтрольных субъектов в сфере земельного законодательства выявил, что ключевыми и наиболее значимыми рисками 

являются использование земельных участков лицами, не имеющими предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанные земельные 

участки, и использование земельных участков не по целевому назначению. 

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подконтрольными субъектами обязательных требований земельного 

законодательства, на побуждение подконтрольных субъектов к добросовестности, будет способствовать улучшению в целом ситуации, повышению 

ответственности подконтрольных субъектов, снижению количества выявляемых нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами в указанной сфере.  

Раздел 3. Цели и задачи Программы  

3.1. Цели Программы: 

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 

- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

3.2. Задачи Программы: 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований законодательства, определение способов 

устранения или снижения рисков их возникновения; 

- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных 

субъектов, и проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов; 

- формирование единого понимания обязательных требований законодательства у всех участников контрольной деятельности; 

- повышение прозрачности осуществляемой Управлением контрольной деятельности; 

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 

требованиях законодательства и необходимых мерах по их исполнению.  

Раздел 4. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сведения о мероприятии Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

1. Информирование Управление осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по 

вопросам соблюдения обязательных требований. 

Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на  

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

Управление размещает и поддерживает в актуальном состоянии на своем официальном сайте в 

сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) : 

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального 

земельного контроля; 

2) руководства по соблюдению обязательных требований. 

3) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых контрольных 

мероприятий; 

4) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных 

Должностные 

лица Управления  

  

В течение 

года 
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требований; 

5) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики; 

6) доклады о муниципальном контроле; 

7) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами. 

2. Обобщение 

правоприменительной 

практики 

Доклад о правоприменительной практике при осуществлении муниципального контроля готовится 

ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, подлежит публичному обсуждению. 

Доклад о правоприменительной практике размещается на официальном сайте муниципального 

образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»(http://www.воркута.рф), до 15 марта года, следующего за отчетным годом. 

Должностные 

лица Управления  

1 раз в год 

3. Объявление 

предостережения 

При наличии у контрольного органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях 

обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, 

если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения 

обязательных требований, контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение 

о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по 

обеспечению соблюдения обязательных требований.    

Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований подать в Управление возражение в отношении указанного 

предостережения в срок не позднее 30 дней со дня получения им предостережения. Возражение в 

отношении предостережения рассматривается Управлением в течение 30 дней со дня его 

получения, контролируемому лицу направляется ответ с информацией о согласии или несогласии 

с возражением. В случае несогласия с возражением указываются соответствующие обоснования. 

Должностные 

лица Управления  

В течение 

года 

4. Консультирование Консультирование осуществляется должностными лицами по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, 

контрольного мероприятия. Время консультирования при личном обращении составляет 10 минут. 

Консультирование, осуществляется по следующим вопросам: 

- разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля; 

- разъяснение положений нормативных правовых актов, регламентирующих порядок 

осуществления муниципального контроля; 

- компетенция уполномоченного органа; 

- порядок обжалования действий (бездействия) муниципальных инспекторов. 

В случае если в течение календарного года поступило 5 и более однотипных (по одним и тем же 

вопросам) обращений контролируемых лиц и их представителей по указанным вопросам, 

консультирование осуществляется посредствам размещения на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на странице Контрольно-надзорная деятельность 

письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом Управления. 

Должностные 

лица Управления  

В течение 

года 

5. Профилактический 

визит 

Обязательный профилактический визит проводится в отношении объектов контроля, отнесенных к 

категории значительного риска и в отношении контролируемых лиц, впервые приступающих к 

осуществлению деятельности по использованию земель. 

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется 

органом муниципального контроля не позднее чем за 5 рабочих дней до дня его проведения в 

письменной форме на бумажном носителе почтовым отправлением либо в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью, в порядке, установленном частью 4 статьи 21 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, 

уведомив об этом должностное лицо, направившего уведомление о проведении обязательного 

профилактического визита в письменной форме на бумажном носителе почтовым отправлением 

либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее чем за 3 

рабочих дня до дня его проведения. 

Срок проведения профилактического визита (обязательного профилактического визита) 

определяется должностным лицом самостоятельно и не может превышать 1 рабочий день. 

Профилактический визит проводится должностным лицом в форме профилактической беседы по 

месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-

конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных 

требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к используемым им объектам контроля, их 

соответствии критериям риска, основаниях и рекомендуемых способах снижения категории риска, 

а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в 

отношении контролируемого лица, исходя из отнесения к категории риска. 

В ходе профилактического визита должностным лицом может осуществляться консультирование 

контролируемого лица в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Плана, а также статьей 50 

Федерального закона Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 

При профилактическом визите (обязательном профилактическом визите) контролируемым лицам 

не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, 

полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный 

характер. 

Должностные 

лица Управления  

3-4 квартал 

2023 года 

 
Раздел 5. Показатели результативности и эффективности Программы.  

Показателями эффективности и результативности профилактических мероприятий Программы профилактики являются: 

- полнота информации, размещенной на официальном сайте Контрольного органа в сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) в соответствии с ч. 3 

ст. 46 Федерального закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

-количество исполненных предостережений; 

-количество проведенных профилактических мероприятий;  

-количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия. 

 

Раздел 6. Порядок управления Программой. 

Перечень должностных лиц Управления, ответственных за организацию и проведение профилактических мероприятий при осуществлении  муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования город Воркута  

№ 

п/п 

Должностные лица Функции Контакты 

1 Должностные лица Управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  

Организация и проведение 

мероприятий по реализации 

программы 

uagkizk@mayor.vorkuta.ru 

8(82151)3-68-33  

 

http://www.воркута.рф/
mailto:uagkizk@mayor.vorkuta.ru
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Реализация Программы осуществляется путем исполнения организационных и профилактических мероприятий в соответствии с перечнем 

профилактических мероприятий нарушений при осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» на 2023 год. 

Результаты профилактической работы Управления включаются в Доклад об осуществлении муниципального земельного на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2023 год. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 декабря 2022 года № 1444 

 

«Об утверждении порядка предоставления в 2022 году муниципальному унитарному 

предприятию «Воркутинский хлебокомбинат» муниципального образования 

городского округа «Воркута» субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 

в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг и предупреждение 

банкротства, восстановление платежеспособности (санации)» 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа  «Воркута», статьей 

19 решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2021 № 224 «О бюджете муниципального образования городского 

округа «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», администрация муниципального образования городского округа  «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить порядок предоставления в 2022 году муниципальному унитарному предприятию «Воркутинский хлебокомбинат» муниципального 

образования городского округа «Воркута» субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с реализацией товаров,  выполнением работ, 

оказанием услуг и предупреждение банкротства, восстановление платежеспособности (санации) 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» А.А. Камкина. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 декабря 2022 г. №1444 

 

 

Порядок 

предоставления в 2022 году муниципальному унитарному предприятию «Воркутинский хлебокомбинат» муниципального образования городского округа 

«Воркута» субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг и предупреждение 

банкротства, восстановление платежеспособности (санации) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления в 2022 году муниципальному унитарному предприятию «Воркутинский хлебокомбинат» муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее-МУП «ВХК») субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с реализацией товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг и предупреждение банкротства, восстановление платежеспособности (санации) (далее – Порядок) определяет цели, 

условия и порядок предоставления субсидии в рамках реализации мер, установленных статьями 30,31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее - Субсидия). 

1.2. Целью предоставления Субсидии является финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с реализацией товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг и предупреждение банкротства, восстановление платежеспособности (санации) МУП «ВХК».  

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Главный распорядитель) до 

которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, как получателя бюджетных средств, доведены в установленном порядке 

лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, является администрация муниципального образования городского округа  «Воркута» (далее- 

Администрация). 

1.4. Получателем Субсидии в соответствии с настоящим Порядком является МУП «ВХК».  

1.5. При формировании проекта решения о бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - решение о бюджете) 

(проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете) на соответствующий год сведения о Субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 

 

2.1. Получатель Субсидии на дату подачи заявления о предоставлении Субсидии должен соответствовать следующим требованиям: 

а) наличие регистрации в качестве юридического лица в установленном порядке; 

б) не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 

процентов. 

consultantplus://offline/ref=31FB56E9CCA084FAFC1F89A2BD6708DB658866D3694ECD260DDCD273D77920FD0BAC8B0A1E99A381CB26730004X7NBJ
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2.2. Перечень документов, представляемых получателем Субсидии для получения  

Субсидии: 

а) заявление по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;  

б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выданная органом, осуществляющим государственную 

регистрацию юридических лиц не позднее одного месяца до подачи заявления на предоставление Субсидии; 

в) копия контракта на поставку муки в 2022 году; 

г) копия платежного поручения на оплату муки во втором полугодии 2022 года; 

д) копия товарной накладной. 

2.3. Порядок и сроки рассмотрения документов, указанных в подпункте 2.2. настоящего Порядка. 

2.3.1. Получатель Субсидии предоставляет документы в соответствии с перечнем, установленным подпунктом 2.2. настоящего Порядка в 

Администрацию. Руководитель и главный бухгалтер получателя Субсидии несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

за достоверность сведений, содержащихся в представленных документах. 

2.3.2. Управление экономики Администрации (далее – Управление экономики) осуществляет проверку представленных документов для получения 

Субсидии, указанных в подпункте 2.2. настоящего Порядка, не позднее 2 рабочих дней со дня их регистрации в Администрации, готовит по результатам 

рассмотрения документов заключение о соответствии (не соответствии) получателя Субсидии требованиям, установленным подпунктом 2.1. настоящего 

Порядка и о целесообразности  заключения соглашения о предоставлении Субсидии или об отказе в заключении соглашения о предоставлении Субсидии, 

размере Субсидии. 

Заключение Управления экономики направляется Главному распорядителю не позднее следующего рабочего дня после его подписания. 

2.3.3. Главный распорядитель уведомляет получателя Субсидии о предоставлении (отказе в предоставлении) Субсидии не позднее 2 рабочих дней с 

момента получения заключения. 

2.4. Основания для отказа получателю Субсидии в предоставлении Субсидии: 

а) несоответствие представленных получателем Субсидии документов требованиям, определенным подпунктом 2.2 настоящего Порядка, или 

непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;  

б) установление факта недостоверности представленной получателем Субсидии информации; 

в) отсутствие бюджетных ассигнований в бюджете МО ГО «Воркута» на предоставление Субсидии.  

2.5. Размер Субсидии и (или) порядок расчета размера Субсидии. 

Размер Субсидии определяется Главным распорядителем в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств на текущий 

финансовый год на предоставление Субсидии. 

2.6. Порядок и сроки возврата Субсидии в бюджет МО ГО «Воркута» в случае нарушения условий ее предоставления.  

В случае нарушения условий предоставления Субсидии, Субсидия подлежит  возврату в бюджет МО ГО «Воркута» на основании уведомления 

Главного распорядителя, содержащего информацию о выявленных нарушениях условий предоставления Субсидии,  направленного получателю Субсидии не 

позднее 15 рабочих дней со дня выявления указанных случаев, с указанием осуществить возврат средств в доход бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» не позднее 30 календарных дней со дня получения уведомления.  

В случае несоблюдения получателем Субсидии сроков для возврата Субсидии, установленных уведомлением, Главный распорядитель обеспечивает 

ее взыскание в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 2.7. Условия и порядок заключения между Главным распорядителем бюджетных средств и получателем Субсидии соглашения по предоставлению 

Субсидии. 

 2.7.1. Главный распорядитель заключает соглашение о предоставлении Cубсидии (далее – Соглашение) по форме, согласно приложению №2 к 

настоящему Порядку, и направляет получателю Субсидии не позднее 2 рабочих дней с даты его уведомления о предоставлении Субсидии. 

 2.7.2. Соглашение должно содержать права и обязанности сторон по предоставлению Субсидии, размер Субсидии, условия и порядок 

перечисления денежных средств, сроки и порядок предоставления отчетности, основания и порядок возврата Субсидии, срок действия Соглашения,  

 

контроль за его исполнением, ответственность сторон, порядок расторжения и изменения, сроки и порядок уведомления получателя Субсидии о 

невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении, в случае уменьшения Главному распорядителю, как получателю бюджетных 

средств, ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, условия о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при 

недостижении согласия по новым условиям. 

  2.8. Результаты предоставления Субсидии. 

Получатель Субсидии обеспечивает следующий показатель результативности: обеспечение регулярных закупок муки для производства социально 

значимых хлебобулочных изделий. 

2.9. Сроки (периодичность) перечисления Субсидии. 

Перечисление Субсидии осуществляется на основании Соглашения в срок не позднее 2 рабочих дней с даты его подписания в размере, 

установленном в Соглашении. 

2.10. Счета, на которые перечисляется Субсидия. 

Перечисление Субсидии осуществляется с лицевого счета Главного распорядителя, открытого в Управлении Федерального казначейства по 

Республике Коми, на расчетный счет получателя Субсидии открытый в кредитной организации. 

 

3. Требования к отчетности 

 

         3.1. Требования к отчетности, предусматривающие порядок и сроки предоставления получателем Субсидии отчетности. 

         Получатель Субсидии обеспечивает ведение учета расходования средств полученной Субсидии и представление отчетности о результативности, 

произведенных расходах Главному распорядителю, в случае истребования органом внутреннего муниципального финансового контроля Администрации - в 

отдел финансово - бюджетного контроля Администрации: 

а) отчет о достижении результатов предоставления Субсидии по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

б) отчет о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. 

3.1.2. Отчетность, предоставляется главному распорядителю в срок не позднее 01 марта, следующего за годом предоставления Субсидии. 

3.1.3. К отчету прилагаются документы, подтверждающие расходование средств Субсидии на исполнение получателем Субсидии обязательств, 

определенных пунктом 2.2.настоящего Порядка (платежные поручения). 

3.1.4. Ответственность за достоверность сведений, указанных в отчетах, несет получатель Субсидии. 

 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии и ответственности за их нарушение 

 

4.1. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии и ответственности за их нарушение 

включают: 

4.1.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии осуществляется Главным распорядителем, органом внутреннего 

муниципального финансового контроля в пределах их компетенции, в том числе путем проведения проверок. 

Получатель Субсидии несет ответственность за нарушение порядка и условий предоставления Субсидии в том числе в части достижения результатов 

их предоставления. 

4.1.2. В случае самостоятельного выявления получателем Субсидии нарушений порядка и условий предоставления Субсидии получатель Субсидии 

обеспечивает возврат Субсидии в бюджет МО ГО «Воркута». 

4.1.3. В случае нарушения получателем Субсидии порядка и условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Порядком и Соглашением, 

в том числе по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем, органом внутреннего муниципального финансового контроля в  пределах их 

компетенции, получатель Субсидии обязан  вернуть в доход бюджета МО ГО «Воркута» полученную Субсидию в объеме выявленных нарушений в порядке, 

установленном подпунктом 2.6 настоящего Порядка. 

 

Приложение № 1 

к Порядку предоставления в 2022 году МУП «ВХК» субсидии на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи реализацией товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг и предупреждение банкротства, 
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восстановление платежеспособности (санации) 

 

В Администрацию МО ГО «Воркута» 

 

Заявление 

 

о предоставлении в 2022 году муниципальному унитарному предприятию «Воркутинский хлебокомбинат» муниципального образования 

городского округа «Воркута» субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг и 

предупреждение банкротства, восстановление платежеспособности (санации) 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование Предприятия, ИНН, КПП, адрес) 

в соответствии с Порядком предоставления  в 2022 году муниципальному унитарному предприятию «Воркутинский хлебокомбинат» муниципального 

образования городского округа «Воркута» субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с реализацией товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг и предупреждение банкротства, восстановление платежеспособности (санации), утвержденным постановлением администрации МО ГО 

«Воркута»  от ___________ № ____, (далее - Порядок) просит предоставить субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с реализацией 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг и предупреждение банкротства, восстановление платежеспособности (санации) в размере 

______________________________________       рублей. 

       (сумма указывается цифрами и прописью) 

    

Опись документов, предусмотренных пунктом 2.2. Порядка, прилагается. 

Приложение: на _____ листах в ______ экз. 

Настоящим подтверждаем, что на дату подачи заявления:  

а)  Муниципальное унитарное предприятие «Воркутинский хлебокомбинат» муниципального образования городского округа «Воркута» не является 

иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенная в утвержденный Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов 

Расчетный счет для перечисления денежных средств: 

__________________________________________________________________ 

                   (номер счета и банковские реквизиты) 

 

Руководитель муниципального унитарного предприятия  

«Воркутинский хлебокомбинат»  

муниципального образования городского округа «Воркута» 

                               _______________________________________ 

                                  (должность) подпись (расшифровка подписи) 

МП  

 

«___» _______________ 2022 г. 

 

Приложение № 2 

к Порядку предоставления в 2022 году муниципальному унитарному 

предприятию «Воркутинский хлебокомбинат» муниципального образования 

городского округа «Воркута» субсидии на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат в связи реализацией товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг и предупреждение банкротства, восстановление 

платежеспособности (санации) 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении в 2022 году муниципальному унитарному предприятию «Воркутинский хлебокомбинат» муниципального образования 

городского округа «Воркута» субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг и 

предупреждение банкротства, восстановление платежеспособности (санации) 

 

 

г. Воркута                                                                                                                 «___» _________ 2022 г. 

 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута», именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                 (должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании ___________________________________________________________, 

(указать) 

в соответствии с ______________________________________________________ (далее - Порядок), 

(указать нормативный правовой акт муниципального образования городского округа «Воркута», 

регулирующий предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) с одной стороны,  

Муниципальное унитарное предприятие «Воркутинский хлебокомбинат» муниципального образования городского округа «Воркута», в дальнейшем именуемое 

«Получатель субсидии», в лице _______________________________________________________________________________, 

                                                                                                   (указать должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании ___________________________, руководствуясь порядком предоставления в 2022 году муниципальному унитарному предприятию 

«Воркутинский хлебокомбинат» муниципального образования городского округа «Воркута» субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи 

с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг и предупреждение банкротства, восстановление платежеспособности (санации) заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

    1.1. Главный распорядитель предоставляет Получателю субсидию из средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее - бюджет МО ГО «Воркута»)  2022 году на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи реализацией товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг и предупреждение банкротства, восстановление платежеспособности (санации) (далее - Субсидия). 

    1.2. Показателями результативности использования Субсидии являются: 

    1) обеспечение регулярных закупок муки для производства социально значимых хлебобулочных изделий. 

     1.3. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Главному распорядителю как получателю средств 

бюджета МО ГО «Воркута», по  

 

кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК) на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, в следующем 

размере: 
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 в 2022 году _________ (__________________) рублей - по коду БК _______________; 

                                            (сумма прописью)                                                  (код БК) 

    

1.4. Источником предоставления Субсидии является бюджет МО ГО «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2022 № 224 «О бюджете муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

  

по статье _____________________________________________________________________. 

(указать наименование статьи, КБК) 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

    2.1. Получатель субсидии обязуется: 

    2.1.1. В  срок до 01 марта 2023 года предоставить адрес Главного распорядителя следующие документы: 

1) отчет о достижении результатов предоставления Субсидии по форме согласно приложению № 3 Порядку.  

2) отчет о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 4 Порядку. 

         2) копию платежного поручения на оплату муки в 2023 году. 

    2.1.2. Обеспечить целевое использование средств Субсидии в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения. 

    2.1.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности использования Субсидии, указанных в пункте 1.2 Соглашения. 

    2.1.4. Предоставить Главному распорядителю согласие на осуществление Главным распорядителем, органам муниципального финансового контроля 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии, установленных Порядком, настоящим Соглашением, по форме, согласно приложению к 

настоящему Соглашению. 

    2.1.5. Обеспечить возврат Субсидии в бюджет МО ГО «Воркута» за нарушение условий, целей и Порядка предоставления Субсидии в случаях, порядке и в 

сроки, установленные Порядком. 

    2.1.6. Обеспечить исполнение иных мер ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления Субсидии, установленных Порядком. 

    2.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Порядком. 

    2.2. Главный распорядитель обязуется: 

    2.2.1. Обеспечить перечисление денежных средств в форме Субсидии после предоставления Получателем субсидии документов, указанных в пункте 2.1.1 

настоящего Соглашения, не позднее  

десятого рабочего дня после принятия Главным распорядителем решения о предоставлении Субсидии на расчетный счет 

__________________________________________________________                                                                                                      

                                      (указать счет) 

2.2.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем субсидии Порядка условий и целей предоставления Субсидии. 

2.2.3. Осуществлять мероприятия по обеспечению возврата Субсидии в бюджет МО ГО «Воркута» в порядке, предусмотренном Порядком. 

2.2.4. Обеспечивать взыскание Субсидии в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.5. Исполнять обязанности, предусмотренные Порядком. 

2.3. Получатель Субсидии обязуется: 

2.3.1. обеспечить показатель результативности: обеспечение регулярных закупок муки для производства социально значимых хлебобулочных изделий. 

2.3.2. обеспечивать ведение учета расходования средств полученной Субсидии и представление отчетности о результативности.  

2.4. Получатель субсидии вправе: 

2.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением Соглашения. 

2.4.2. Реализовывать иные права в соответствии с Порядком. 

2.5. Главный распорядитель вправе: 

2.5.1. Запрашивать у Получателя субсидии документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления 

субсидии. 

2.5.2. Реализовывать иные права в соответствии с Порядком. 

 

3. Ответственность Сторон 

 

    3.1. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязанностей по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии 

с законодательством. 

    3.2. Получатель субсидии несет ответственность за полноту и достоверность информации, содержащейся в предоставляемых Главному распорядителю 

документах. 

 

4. Срок действия Соглашения 

 

    4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до или исполнения обязательств сторонами. 

 

5. Порядок разрешения споров 

 

    5.1. Стороны будут стремиться урегулировать споры и разногласия, возникшие из настоящего Соглашения, путем переговоров. 

    5.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, подлежат разрешению в  судебном порядке 

в соответствии с законодательством. 

6. Заключительные положения 

 

    6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в виде Дополнительного соглашения, которое является его 

неотъемлемой частью. 

    6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

    6.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон. 

    6.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто  по инициативе Главного распорядителя по следующим основаниям: 

___________________________________________________________________________________. 

  (указать основания в  соответствии с условиями, установленными в Порядке) 

 

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 

Главный распорядитель:                                                              Получатель Субсидии: 

 

______________________                                                     __________________________ 

 

8. Подписи Сторон: 

 

Главный распорядитель:                                       Получатель Субсидии: 

_____________ (________________)                     _____________ (__________________) 

     

                             

 

Приложение 

к Соглашению о предоставлении 
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из бюджета МО ГО «Воркута» в 2022 году 

МУП «ВХК» субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат в связи реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг и 

предупреждение банкротства, восстановление платежеспособности (санации) 

 

от ____________________ № ______ 

 

Согласие 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(указать лицо, уполномоченное в установленном порядке на осуществление действий от имени Получателя субсидии) 

действующий от имени _________________________________________________________ 

(указать Получателя субсидии) 

на основании _________________________________________________________________, 

(указать) 

даю согласие на осуществление главным распорядителем средств бюджета МО ГО «Воркута»  

____________________________________________________________________, 

(указать Главного распорядителя) 

и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидий в соответствии с Соглашением 

от «__» ________ 2022 г. №_____ о предоставлении из бюджета муниципального образования городского округ «Воркута» субсидии на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат в связи реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг и предупреждение банкротства,  восстановление 

платежеспособности (санации) (далее - Соглашение). 

 Данное согласие действует на весь период действия Соглашения. 

 

 

____________ (подпись) 

 

 

«__» ___________ 2022 г. 

 

 

 

Приложение №3 

к Порядку предоставления в 2022 году МУП «ВХК» субсидии на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи реализацией товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг и предупреждение банкротства, 

восстановление платежеспособности (санации) 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о достижении результатов предоставления в 2022 году МУП «ВХК» субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи реализацией товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг и предупреждение банкротства, восстановление платежеспособности (санации) 

по состоянию на __________2023 года 

 

 

№

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

на день получения 

Субсидии 

Плановое значение 

показателя 

Достигнутое значение 

показателя по состоянию 

на отчетную дату 

Процент 

выполнения плана 

1 2 4 5 6 7 8 

 обеспечение регулярных 

закупок муки для 

производства социально 

значимых хлебобулочных 

изделий 

 Да/нет       да да 

 

 -  

 

Руководитель МУП «ВХК» 

 

________ _______________________________________________________________ 

 (уполномоченное лицо  (должность (подпись)          (расшифровка подписи) 

                                                    

 

Исполнитель__________________________________   ____________________ 

                             (должность)             (ФИО)                          (телефон) 

 

 

МП  

«___» _______________ 2022 г. 

 

                                                                 

Приложение № 4 

к Порядку предоставления в 2022 году МУП «ВХК» субсидии на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат в связи реализацией товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг и предупреждение банкротства, восстановление 

платежеспособности (санации) 

 

 

ОТЧЕТ 

 

 

о направлениях расходов, источником финансового обеспечения которых является предоставленная в 2022 году МУП «ВХК» субсидии на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг и предупреждение банкротства, 

восстановление платежеспособности (санации) 

                                        по состоянию на _________ 2023 года 
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N

п/п 

Наименование кредитора ИНН/КПП Основание возникновения 

обязательства 

Исполнено обязательств за счет 

Субсидии, руб. 

1

1 
2 3 4 5 

     

 

Итого использовано Субсидии по целевому назначению 

_____________________________________________________________ руб. 

                  (сумма указывается цифрами и прописью) 

 

Остаток Субсидии 

______________________________________________________________ руб. 

                  (сумма указывается цифрами и прописью) 

 

Руководитель______________________   _____________________________ 

                    (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер ____________________   ________________________ 

                        (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

 

МП  

 

 

 

«___»_______________ 20__ г. 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 декабря 2022 года № 1445 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

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

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», приказом Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми от 17.02.2017 № 125 «О порядке разработки и 

утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований в Республике Коми», Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», на основании заявлений Варданян Армена Татевосовича от 01.11.2022, индивидуального предпринимателя 

Орловской Екатерины Александровны от 29.11.2022, Бушля Натальи Владимировна от 07.12.2022,  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 13.04.2018 № 560 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующие 

изменения:   

1.1. Раздел «1. Круглогодичная торговля» приложения дополнить строкой 23 следующего содержания: 

« 

23. Некрасова ул., 

район дома 57 

павильон розничная торговля 

продовольственными, 

непродовольственными 

товарами 

15 20 земельный участок, 

государственная 

собственность на который 

не разграничена 

круглогодично 

 

24. Ленина ул., д. 39 павильон розничная торговля 

продовольственными, 

непродовольственными 

товарами 

27,5 62 земельный участок, 

государственная 

собственность на который 

не разграничена 

круглогодично 

                                                                                                                                                       »; 

1.2. Раздел «2. Сезонная торговля» дополнить строкой 15 следующего содержания: 

« 

15. пл. Центральная, 

район дома № 1 

павильон Торговля новогодними 

товарами, 

пиротехническими 

изделиями 

18 30 земельный участок, 

государственная 

собственность на который 

не разграничена 

с 01 декабря по 

15 января 

                                                                                                                                             »;  

2. 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» 
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(http://www.воркута.рф). 

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

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 декабря 2022 года № 1447 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 20.10.2021 № 1114 «О порядке сбора и обмена 

информацией в области защиты населения и территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 
 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации 

информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера», от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Республики Коми от 29.04.2009 № 102 «О 

порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» в целях определения порядка сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 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 20.10.2021 № 1114 «О порядке сбора и 

обмена информацией в области защиты населения и территории муниципального образования городского округа «Воркута» от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» следующие изменения: 

1.1 в приложении № 1 к вышеуказанному постановлению:  

1.1.1 абзац первый пункта 2 после слов «и мерах по защите от них» дополнить словами «в том числе с использованием автоматизированной 

информационно-управляющей системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

1.2.1 подпункт 3.1 пункта 3 дополнить новым абзацем девятым следующего содержания: 

«В Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций через оперативного дежурного государственного казенного  

учреждения Республики Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» (далее - ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ») предоставляет 

информацию ЕДДС МО ГО «Воркута».  

1.2.2. абзац девятый, десятый, одиннадцатый  подпункта 3.1 пункта 3 считать абзацами десять, одиннадцать, двенадцать соответственно.   

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

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

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

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

«Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

Глава городского округа «Воркута» – 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

http://www.воркута.рф/
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Приложение 
 

к постановлению администрации 
городского округа «Воркута» 

от 20 декабря 2022 года № 1447 

 

С Х Е М А 

сбора и обмена информацией в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (происшествий) природного и техногенного характера 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 декабря 2022 года № 1449 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29 декабря 2020 года № 1618 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Муниципальное управление» 
 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 6 сентября 2021 года № 981 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год», 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 ноября 2022 года № 370 «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 224 «О бюджете муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 декабря 2020 года № 

1618 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление» следующее 

изменения: 

1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Муниципальное управление» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;  

1.2 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Управление 

муниципальным имуществом» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Управление 

муниципальными финансами» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.4 таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25 октября 2022 года 

№ 1208 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 декабря 2020 года № 1618 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление».  

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 первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина, начальника комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального образования 

городского округа «Воркута» В.А. Новожилова. 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 декабря   2022 г.  № 1449 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление» 

(наименование муниципальной программы) 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем бюджетных ассигнований программы по годам реализации и источникам финансирования составляет: 

 

Объем финансирования (рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО «Воркута» 

Республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

Федераль 

ный бюджет 

Внебюджетны

е источники 

2021 122 200 966,68 118 938 908,24 3 262 058,44 - - 

2022 237 455 320,71 233 885 820,71 3 569 500,00 - - 

2023 208 225 311,08 204 655 811,08 3 569 500,00 - - 

2024 208 205 003,00 204 635 503,00 3 569 500,00 - - 

2025 - - - - - 

 776 086 601,47 762 116 043,03 13 970 558,44 - - 
 

 

Приложение №2 

к постановлению администрации   

городского округа «Воркута» 

от  20 декабря  2022 г.  № 1449 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Управление муниципальным имуществом» 

(наименование подпрограммы) 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам реализации и источникам финансирования составляет: 

 

Объем финансирования (рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО «Воркута» 

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

2021 59 168 791,90 55 912 733,46 3 256 058,44 - - 

2022 54 433 960,48 51 515 460,48 2 918 500,00 - - 

2023 49 696 000,00 46 777 500,00 2 918 500,00 - - 

2024 49 112 000,00  46 193 500,00 2 918 500,00 - - 

2025 - - - - - 

Итого 212 410 752,38 200 399 193,94 12 011 558,44 - - 
 

 

Приложение №3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от  20 декабря  2022 г.  № 1449 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Управление муниципальными финансами» 

(наименование подпрограммы) 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам реализации и источникам финансирования составляет: 

 

Объем финансирования ( рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО «Воркута» 

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

Федера-льный 

бюджет 

Внебюд-жетные 

источни-ки 

2021 63 027 174,78 63 021 174,78 6 000,00 - - 

2022 183 016 360,23 182 365 360,23 651 000,00 - - 

2023 158 524 311,08 157 873 311,08 651 000,00 - - 

2024 159 088 003,00 158 437 003,00 651 000,00 - - 

2025 - - - - - 

Итого 563 655 849,09 561 696 849,09 1 959 000,00 - - 
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      Приложение № 4                                                                       

к  постановлению администрации                                         

городского округа "Воркута" 

от 20 декабря 2022г.№ 1449 

            

            

            

            

                  

                Таблица 5 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета 

МО ГО "Воркута" на реализацию целей муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования 

                  

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ВЦП, 

основного мероприятия 

Источник финансирования / Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники  

Оценка расходов, руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 
Муниципальное управление 

Всего, в том числе: 776 086 601,47 122 200 966,68 237 455 320,71 208 225 311,08 208 205 003,00 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
188 241 191,11 52 514 030,64 48 593 160,47 43 859 000,00 43 275 000,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 399 035 231,73 35 241 566,00 153 365 500,73 109 917 252,00 100 510 913,00 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО 

"Воркута" 
186 106 183,36 33 779 174,78 34 814 859,50 53 771 059,08 63 741 090,00 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО 

ГО "Воркута" 
20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации 

МО ГО "Воркута" 
1 969 000,01 485 500,00 495 500,01 494 000,00 494 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
714 995,26 175 695,26 181 300,00 179 000,00 179 000,00 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО 

ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации 

МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
13 970 558,44 3 262 058,44 3 569 500,00 3 569 500,00 3 569 500,00 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 12 677 782,89 2 996 782,89 3 227 000,00 3 227 000,00 3 227 000,00 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО 

"Воркута" 
24 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО 

ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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Отдел по работе с территорией Елецкий администрации 

МО ГО "Воркута" 
927 932,83 186 932,83 247 000,00 247 000,00 247 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
340 842,72 72 342,72 89 500,00 89 500,00 89 500,00 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 762 116 043,03 118 938 908,24 233 885 820,71 204 655 811,08 204 635 503,00 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
188 241 191,11 52 514 030,64 48 593 160,47 43 859 000,00 43 275 000,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 386 357 448,84 32 244 783,11 150 138 500,73 106 690 252,00 97 283 913,00 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО 

"Воркута" 
186 082 183,36 33 773 174,78 34 808 859,50 53 765 059,08 63 735 090,00 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО 

ГО "Воркута" 
20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации 

МО ГО "Воркута" 
1 041 067,18 298 567,17 248 500,01 247 000,00 247 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
374 152,54 103 352,54 91 800,00 89 500,00 89 500,00 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО 

ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации 

МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО 

ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации 

МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Подпрограмма 1  Электронный муниципалитет 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел контроля и организационно - методического 

руководства управления экономики администрации МО 

ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел информационного обеспечения муниципальное 

учреждение "Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Муниципальное учреждение "Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел контроля и организационно - методического 

руководства управления экономики администрации МО 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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ГО "Воркута" 

Отдел информационного обеспечения муниципальное 

учреждение "Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Муниципальное учреждение "Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел контроля и организационно - методического 

руководства управления экономики администрации МО 

ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел информационного обеспечения муниципальное 

учреждение "Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Муниципальное учреждение "Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел контроля и организационно - методического 

руководства управления экономики администрации МО 

ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел информационного обеспечения муниципальное 

учреждение "Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Муниципальное учреждение "Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел контроля и организационно - методического 

руководства управления экономики администрации МО 

ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел информационного обеспечения муниципальное 

учреждение "Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Муниципальное учреждение "Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел контроля и организационно - методического 

руководства управления экономики администрации МО 

ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел информационного обеспечения муниципальное 

учреждение "Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Муниципальное учреждение "Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 
мероприятие 1.1.1. 

Подготовка и размещение информации 
в СМИ (печатные СМИ, электронные 

СМИ и интернет, радио и телевидение) 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 
мероприятие 1.1.2. 

Развитие и поддержка актуального 
состояния портала администрации МО 

ГО "Воркута" 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 
мероприятие 1.1.3. 

Разъяснительная работа с гражданами о 
преимуществах предоставлений и 

муниципальных услуг в электронном 
виде 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 
мероприятие 1.2.1. 

Развитие единого электронного 
документооборота в МО ГО "Воркута" 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное Сопровождение и модернизация Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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мероприятие 1.2.2. существующих автоматизированных 
информационных систем МО ГО 

"Воркута" 

Основное 
мероприятие 1.3.1. 

Актуализация сведений в Реестре 
государственных и муниципальных 

услуг Республики Коми 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 
мероприятие 1.3.2. 

Обеспечение возможности получения 
муниципальных услуг МО ГО 
"Воркута" в электронном виде 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 
мероприятие 1.3.3. 

Организация мониторинга качества и 
доступности предоставления 

муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 
мероприятие 1.4.1. 

Техническое обслуживание, 
наращивание и модернизация 

корпоративной сети передачи данных 
(далее – КСПД) МО ГО «Воркута» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 
мероприятие 1.4.2. 

Внедрение и сопровождение сервисов и 
служб КСПД 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 
мероприятие 1.4.3. 

Обеспечение интеграции с сетью 
передачи данных ОИВ РК и 

подведомственных учреждений 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 
мероприятие 1.4.4. 

Автоматизация и модернизация 
рабочих мест специалистов 

администрации МО и муниципальных 
учреждений, осуществляющих работу с 
государственными и муниципальными 

информационными системами 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 
мероприятие 1.5.1. 

Обеспечение антивирусной защиты 
локальных компьютерных сетей 
учреждений МО ГО "Воркута" 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 
мероприятие 1.5.2. 

Обеспечение защиты 
конфиденциальной информации в 

информационных системах 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 
мероприятие 1.5.3. 

Обеспечение информационной 
безопасности в КСПД 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Подпрограмма 2  
Управление муниципальным 

имуществом 

Всего, в том числе: 212 410 752,38 59 168 791,90 54 433 960,48 49 696 000,00 49 112 000,00 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО ГО "Воркута" 

188 241 191,11 52 514 030,64 48 593 160,47 43 859 000,00 43 275 000,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 21 485 566,00 5 993 566,00 5 164 000,00 5 164 000,00 5 164 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации 
МО ГО "Воркута" 

1 969 000,01 485 500,00 495 500,01 494 000,00 494 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 
администрации МО ГО "Воркута" 

714 995,26 175 695,26 181 300,00 179 000,00 179 000,00 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том 
числе: 

12 011 558,44 3 256 058,44 2 918 500,00 2 918 500,00 2 918 500,00 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 10 742 782,89 2 996 782,89 2 582 000,00 2 582 000,00 2 582 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации 
МО ГО "Воркута" 

927 932,83 186 932,83 247 000,00 247 000,00 247 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 
администрации МО ГО "Воркута" 

340 842,72 72 342,72 89 500,00 89 500,00 89 500,00 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 200 399 193,94 55 912 733,46 51 515 460,48 46 777 500,00 46 193 500,00 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО ГО "Воркута" 

188 241 191,11 52 514 030,64 48 593 160,47 43 859 000,00 43 275 000,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 10 742 783,11 2 996 783,11 2 582 000,00 2 582 000,00 2 582 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации 1 041 067,18 298 567,17 248 500,01 247 000,00 247 000,00 0,0 
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МО ГО "Воркута" 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 
администрации МО ГО "Воркута" 

374 152,54 103 352,54 91 800,00 89 500,00 89 500,00 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации 
МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 
администрации МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации 
МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 
администрации МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.1. 

Признание прав, регулирование 
отношений по имуществу для 

муниципальных нужд и оптимизация 
состава (структуры) муниципального 

имущества МО ГО «Воркута» 

Всего, в том числе: 5 557 579,51 1 899 377,41 1 658 202,10 1 000 000,00 1 000 000,00 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО ГО "Воркута" 

5 557 579,51 1 899 377,41 1 658 202,10 1 000 000,00 1 000 000,00 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 5 557 579,51 1 899 377,41 1 658 202,10 1 000 000,00 1 000 000,00 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО ГО "Воркута" 

5 557 579,51 1 899 377,41 1 658 202,10 1 000 000,00 1 000 000,00 0,0 

Основное 
мероприятие 2.2.1. 

Вовлечение в оборот муниципального 
имущества МО ГО «Воркута» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 
мероприятие 2.2.2. 

Осуществление контроля за 
эффективным использованием 

муниципального имущества МО ГО 
«Воркута» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 
мероприятие 2.3.1. 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

местного самоуправления 

Всего, в том числе: 84 396 873,41 20 641 545,90 21 587 642,51 21 083 842,50 21 083 842,50 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО ГО "Воркута" 

60 227 312,14 13 986 784,64 15 746 842,50 15 246 842,50 15 246 842,50 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 21 485 566,00 5 993 566,00 5 164 000,00 5 164 000,00 5 164 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации 
МО ГО "Воркута" 

1 969 000,01 485 500,00 495 500,01 494 000,00 494 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 
администрации МО ГО "Воркута" 

714 995,26 175 695,26 181 300,00 179 000,00 179 000,00 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том 
числе: 

12 011 558,44 3 256 058,44 2 918 500,00 2 918 500,00 2 918 500,00 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 10 742 782,89 2 996 782,89 2 582 000,00 2 582 000,00 2 582 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации 
МО ГО "Воркута" 

927 932,83 186 932,83 247 000,00 247 000,00 247 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 
администрации МО ГО "Воркута" 

340 842,72 72 342,72 89 500,00 89 500,00 89 500,00 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 72 385 314,97 17 385 487,46 18 669 142,51 18 165 342,50 18 165 342,50 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО ГО "Воркута" 

60 227 312,14 13 986 784,64 15 746 842,50 15 246 842,50 15 246 842,50 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 10 742 783,11 2 996 783,11 2 582 000,00 2 582 000,00 2 582 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации 
МО ГО "Воркута" 

1 041 067,18 298 567,17 248 500,01 247 000,00 247 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 
администрации МО ГО "Воркута" 

374 152,54 103 352,54 91 800,00 89 500,00 89 500,00 0,0 

Основное 
мероприятие 2.3.2. 

Обеспечение реализации полномочий 
комитета по управлению 

Всего, в том числе: 122 456 299,46 36 627 868,59 31 188 115,87 27 612 157,50 27 028 157,50 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 122 456 299,46 36 627 868,59 31 188 115,87 27 612 157,50 27 028 157,50 0,0 
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муниципальным имуществом 
администрации МО ГО «Воркута» 

администрации МО ГО "Воркута" 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 122 456 299,46 36 627 868,59 31 188 115,87 27 612 157,50 27 028 157,50 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО ГО "Воркута" 

122 456 299,46 36 627 868,59 31 188 115,87 27 612 157,50 27 028 157,50 0,0 

Подпрограмма 3  
Управление муниципальными 

финансами 

Всего, в том числе: 563 655 849,09 63 027 174,78 183 016 360,23 158 524 311,08 159 088 003,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 377 549 665,73 29 248 000,00 148 201 500,73 104 753 252,00 95 346 913,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО 
"Воркута" 

186 106 183,36 33 779 174,78 34 814 859,50 53 771 059,08 63 741 090,00 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том 
числе: 

1 959 000,00 6 000,00 651 000,00 651 000,00 651 000,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 1 935 000,00 0,00 645 000,00 645 000,00 645 000,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО 
"Воркута" 

24 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 561 696 849,09 63 021 174,78 182 365 360,23 157 873 311,08 158 437 003,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 375 614 665,73 29 248 000,00 147 556 500,73 104 108 252,00 94 701 913,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО 
"Воркута" 

186 082 183,36 33 773 174,78 34 808 859,50 53 765 059,08 63 735 090,00 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 
мероприятие 3.1.1. 

Создание механизмов стимулирования 
участников бюджетного процесса к 

повышению эффективности 
бюджетных расходов и проведению 

структурных преобразований 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 
мероприятие 3.2.1. 

Обслуживание муниципального долга 

Всего, в том числе: 149 276 000,00 29 676 000,00 21 510 000,00 49 030 000,00 49 060 000,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО 
"Воркута" 

64 832 600,00 428 000,00 614 600,00 26 730 000,00 37 060 000,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 84 443 400,00 29 248 000,00 20 895 400,00 22 300 000,00 12 000 000,00 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 149 276 000,00 29 676 000,00 21 510 000,00 49 030 000,00 49 060 000,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО 
"Воркута" 

64 832 600,00 428 000,00 614 600,00 26 730 000,00 37 060 000,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 84 443 400,00 29 248 000,00 20 895 400,00 22 300 000,00 12 000 000,00 0,0 

Основное 
мероприятие 3.3.1. 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

местного самоуправления 

Всего, в том числе: 121 273 583,36 33 351 174,78 34 200 259,50 27 041 059,08 26 681 090,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО 
"Воркута" 

121 273 583,36 33 351 174,78 34 200 259,50 27 041 059,08 26 681 090,00 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том 
числе: 

24 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО 
"Воркута" 

24 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 121 249 583,36 33 345 174,78 34 194 259,50 27 035 059,08 26 675 090,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО 
"Воркута" 

121 249 583,36 33 345 174,78 34 194 259,50 27 035 059,08 26 675 090,00 0,0 

Основное 
мероприятие 3.3.2. 

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

Всего, в том числе: 293 106 265,73 0,00 127 306 100,73 82 453 252,00 83 346 913,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 293 106 265,73 0,00 127 306 100,73 82 453 252,00 83 346 913,00 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том 
числе: 

1 935 000,00 0,00 645 000,00 645 000,00 645 000,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 1 935 000,00 0,00 645 000,00 645 000,00 645 000,00 0,0 
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бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 291 171 265,73 0,00 126 661 100,73 81 808 252,00 82 701 913,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 291 171 265,73 0,00 126 661 100,73 81 808 252,00 82 701 913,00 0,0 

Подпрограмма 4  

Формирование и развитие кадрового 
состава органов местного 

самоуправления 
МО ГО «Воркута» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 
мероприятие 4.1.1. 

Организация обучения специалистов 
органов местного самоуправления, в 

том числе с применением 
дистанционных и модульных 

технологий 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 
мероприятие 4.2.1. 

Организация аттестации 
муниципальных служащих 

администрации МО ГО «Воркута» 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 
мероприятие 4.3.1. 

Организация формирования и 
использования резерва управленческих 

кадров МО ГО «Воркута» 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 
мероприятие 4.4.1. 

Формирование системы оплаты труда 
специалистов органов местного 

самоуправления в зависимости от 
показателей результативности 
профессиональной служебной 

деятельности 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Подпрограмма 5 Противодействие коррупции 

Всего, в том числе: 20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО 
ГО "Воркута" 

20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО 
ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том 
числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО 
ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО 
ГО "Воркута" 

20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО 
ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО 
ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 5.1.1. 

Реализация антикоррупционных планов 
и программ, принятых в 

муниципальном образовании 
городского округа «Воркута» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 5.1.2. 

Обеспечение действенного 
функционирования 

антикоррупционных механизмов в 
реализации кадровой политики 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 5.2.1. 

Реализация просветительских и 
воспитательных мер, направленных на 
формирование нетерпимого отношения 

к коррупции  

Всего, в том числе: 20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО 
ГО "Воркута" 

20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО 
ГО "Воркута" 

20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 декабря 2022 года № 1455 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 28.02.2020 № 324 «Об утверждении краткосрочного 

плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального       

образования городского округа «Воркута» на 2021-2023 годы» 
 

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Коми  от 24.06.2013 № 57-РЗ «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми», региональной 

программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Республики Коми от 30.12.2013 № 572, письмом некоммерческой организации Республики Коми «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов» от 12.12.2022 № 05-09/5792-ЮЛ, техническим заключением муниципального казённого учреждения «Технический контроль» 

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 28.02.2020 № 324 «Об утверждении 

краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021-2023 годы», следующие изменения: 

приложения №№ 1, 2, 3 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 02.16.2022 № 663 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.02.2020 № 324 «Об утверждении 

краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021-2023 годы». 

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

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

4. Отделу информационного обеспечения муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (М.В. Вольф) осуществить официальное опубликование настоящего постановления. 

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

городского округа «Воркута» Ю.В. Слонис. 

 

Глава городского округа «Воркута» – 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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          Приложение № 1 

к постановлению администрации 

 городского округа «Воркута»  

от 20 декабря 2022 года № 1455 

          
          
          
               

Краткосрочный план 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021- 2023 годы 

I. Перечень 

многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в рамках 

выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 - 2023 годы 

N 

п/п 

Адрес 

многоквартирного 

дома 

Год 

Материал стен 
Количеств

о этажей 

Количе

ство 

подъезд

ов 

общая 

площадь МКД, 

всего 

Площадь помещений МКД: Количеств

о 

жителей, 

зарегистр

ированны

х в МКД 

на дату 

утвержде

ния 

краткосро

чного 

плана 

Стоимость капитального ремонта 

Предельная 

стоимость 

капитального 

ремонта на 

ед. изм. 

(справочно) 

ввода в 

эксплуата

цию 

завершения 

последнего 

капитальног

о ремонта 

всего: 

в том числе 

жилых 

помещений, 

находящихс

я в 

собственнос

ти граждан 

всего 

в том числе: 

за счет средств 

собственников 

помещений в 

МКД 

за счет 

иных 

источни

ков 

финанс

ирован

ия  

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2021-2023 

 

 

Итого по муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута»: 

Х Х Х Х Х 182412,00 165679,0 119150,65 5612 418086914,6 418086914,6 - 4824607,4 

2021 год 

1 
г.Воркута, 

ул.Гагарина 6 
1971 Х Крупнопанельный 5 6 6263,2 5888,5 3495,5 128 10266081,0 10266081,0 - 8 849,24 

2 
г.Воркута, ул.Б. 

Пищевиков 21 
1972 Х Крупнопанельный 5 6 5254,4 4867,4 3456,7 181 9076685,5 9076685,5 - 8 849,24 

3 
г.Воркута, 

ул.Чернова 3 
1971 Х Крупнопанельный 5 8 6733,6 5928 4966,9 310 12979637,0 12979637,0 - 8 849,24 

4 
г.Воркута, 

ул.Чернова 4-б 
1971 Х Крупнопанельный 5 8 6514,3 5542,1 4819,7 252 12979637,7 12979637,7 - 8 849,24 

5 
г.Воркута, 

ул.Гагарина 12 
1971 Х Крупнопанельный 5 4 4054 3773,2 3158,3 131 6301803,6 6301803,6 - 8 849,24 

6 
г. Воркута, ул. Мира 

1а 
1973 Х кирпичный 9 1 2679,0 2357,2 2057,9 90 2079000,0 2079000,0 - 4 484 100,0 

7 
г. Воркута, ул. 

Привокзальная, д. 9 
1991 Х Кирпичный 5 8 5858,9 5308,3 4231,9 188 14080180,3 14080180,3 - 8 849,24 
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8 
г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 38а 
1964 Х Крупнопанельный 5 4 3864,1 3574,1 2993,6 153 8147911,7 8147911,7 - 8 849,24 

Итого: X X X X X 41221,5 37238,8 29180,5 1433 75910936,9 75910936,9 - 4 546 044,7 

2022 год 

1 
г.Воркута, 

ул.Чернова 2 
1971 X Крупнопанельный 5 6 5239,7 4832,5 4116,6 241 14522933,3 14522933,3 - 9 220,91 

2 
г.Воркута, 

ул.Димитрова 4 
1971 X Крупнопанельный 5 4 3950,5 3676,9 2818,8 151 10090441,8 10090441,8 - 9 220,91 

3 
г.Воркута, ул.Ленина 

60-а 
1967 X Крупнопанельный 5 4 4234,8 3959,8 3020,3 151 10511837,4 10511837,4 - 9 220,91 

4 
г.Воркута, 

ул.Гагарина 5 
1971 X Крупнопанельный 5 6 6099,2 5753,5 2967,25 172 15613766,903 15613766,903 - 9 220,91 

5 
г.Воркута, 

ул.Гагарина 15 
1970 X Крупнопанельный 5 4 3591,6 3317,6 2541 143 10090441,8 10090441,8 - 9 220,91 

6 
пгт. Северный, 

Крупской 4 
1965 X Крупнопанельный 5 3 3031,2 2809,7 1215,6 72 8181713,4 8181713,4 - 9 220,91 

7 
пгт. Северный, Юго-

Западная 9 
1967 X Крупнопанельный 5 8 6064,5 5572,5 2780,6 167 17073437,0 17073437,0 - 9 220,91 

8 
пгт. Северный, Юго-

Западная 15 
1965 X Крупнопанельный 5 3 2820,3 2581,3 1158,1 60 8116245,0 8116245,0 - 9 220,91 

9 
г.Воркута, 

ул.Маяковского 1 
1962 X Крупнопанельный 4 3 2794,1 2614,1 1549,5 74 7860825,8 7860825,8 - 9 220,91 

10 
г. Воркута, ул. Мира, 

д. 2 
1976 X кирпичный 9 1 2957,2 2623,3 2005,7 45 3154298,3 3154298,3 - 22 492,89 

11 
г. Воркута, ул. Мира, 

д. 17 
1958 X кирпичный 3 5 3848 3572,1 3134,5 62 23681713,0 23681713,0 - 17 762,86 

12 
г. Воркута, ул. Мира, 

д 1а 
1973 X кирпичный 9 1 2679 2357,2 1985,3 90 17796662,0 17796662,0 - 17 762,86 

13 
г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 31 
1961 X кирпичный 4 6 4386,5 4085,7 2747 129 10682282,0 10682282,0 - 9 220,91 

14 
г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 13а 
1953 X кирпичный 2 2 1023 1023 944 32 6928509,4 6928509,4 - 9 220,91 

15 

г. Воркута, ул. 

Дончука, д. 8а/1 (1-

79) 

1987 X Крупнопанельный 5 4 

14337,5 13223,6 11169,4 405 5517358,0 5517358,0 - 4 872,29 

16 

г. Воркута, ул. 

Дончука, д. 8а/1 (80-

197) 

1989 X Крупнопанельный 5 6 
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17 
г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 58 
1988 X кирпичный 9 4 10719 9345 7318,1 318 11723168,0 11723168,0 - 9 220,91 

18 
пгт. Северный, ул. 

Народная, д. 14 
1970 X кирпичный 5 2 4776,8 3084,5 0 89 15223420,0 15223420,0 - 17 620,60 

Итого: Х Х Х Х Х 82 552,9 74 432,3 51 471,8 2 401,0 196 769 053,0 196 769 053,0 - 191 162,4 

2023 год 

1 
г. Воркута, ул. 

Чернова 2-б 
1972 

X 
Крупнопанельный 5 6 5264,40 4754,70 4303,10 240 15085819,1 15085819,1 - 9 608,19 

2 
г. Воркута, ул. 

Чернова 5-б 
1972 

X 
Крупнопанельный 5 4 4346,00 4071,60 2989,20 172 10651639,4 10651639,4 - 9 608,19 

3 
г. Воркута, ул. 

Чернова 7-б 
1972 

X 
Крупнопанельный 5 4 3731,70 3455,10 3152,20 161 10826508,5 10826508,5 - 9 608,19 

4 
г. Воркута, ул. 

Гагарина 10 
1972 

X 
Крупнопанельный 5 6 5965,90 5574,30 3585,10 157 15820845,7 15820845,7 - 9 608,19 

5 
г. Воркута, ул. 

Гагарина 12-а 
1972 

X 
Крупнопанельный 5 6 6134,10 5671,50 2582,40 171 16687504,4 16687504,4 - 9 608,19 

6 
г. Воркута, ул. 

Яновского 2 
1970 

X 
Крупнопанельный 5 6 5422,6 5028 3335,20 176 14362322,4 14362322,4 - 9 608,19 

7 
г. Воркута, ул. Мира, 

д. 15 
1956 X кирпичный 3 4 2734,6 2506,6 1305,6 41 14782063,0 14782063,0 - 8 541,95 

8 
г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 76 
1976 X кирпичный 9 4 10700,8 9722,5 6076,2 261 16694447,3 16694447,3 - 17 620,60 

9 

г. Воркута, ул. 

Дончука, д. 8а/1 (1-

79) 

1987 X Крупнопанельный 5 4 

14337,5 13223,6 11169,4 399 
30495775,0 

0,0 

30495775,0 

0,0 
- 

3 588,61 

0,00 

10 

г. Воркута, ул. 

Дончука, д. 8а/1 (80-

197) 

1989 X Крупнопанельный 5 6 

Итого: X X X X X 58 637,6 54 007,9 38 498,4 1 778 145 406 924,8 145 406 924,8 - 87 400,3 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от 20 декабря 2022 года № 1455 

             
             
             
             

Реестр 

многоквартирных домов по видам услуги (или) работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах  на 2021 - 2023 годы 

 

N 

п/

п 

Адрес 

многоквартирного 

дома (МКД) 

Стоимость 

капитального 

ремонта, 

ВСЕГО 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

р
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о
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руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

2021 год 

 

1 
г.Воркута, 

ул.Гагарина 6 
10266081,0         1718,1 10266081,0       

2 
г.Воркута, ул.Б. 

Пищевиков 21 
9076685,5         1554,3 9076685,5       

3 
г.Воркута, ул.Чернова 

3 
12979637,0         1862,0 12979637,0       

4 
г.Воркута, ул.Чернова 

4-б 
12979637,7         1846,1 12979637,7       

5 
г.Воркута, 

ул.Гагарина 12 
6301803,6         1108,6 6301803,6       

6 
г. Воркута, ул. Мира 

1а 
2079000,0       1 2 079 000,0         
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7 
г. Воркута, ул. 

Привокзальная, д. 9 
14080180,3         1912,4 14080180,3       

8 
г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 38а 
8147911,7         1167,3 8147911,7       

Итого: 75910936,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 2079000 Х 73831936,9 Х 0,0 0 0 Х 0,0 

2022 год 

1 
г.Воркута, ул.Чернова 

2 
14 522 933,3         1575,0 

14 522 933,

3 
      

2 
г. Воркута, 

ул.Димитрова 4 
10 090 441,8         1094,3 

10 090 441,

8 
      

3 
г.Воркута, ул.Ленина 

60-а 
10 511 837,4         1140,0 

10 511 837,

4 
      

4 
г.Воркута, 

ул.Гагарина 5 
15 613 766,9         1693,3 

15 613 766,

9 
      

5 
г.Воркута, 

ул.Гагарина 15 
10 090 441,8         1094,3 

10 090 441,

8 
      

6 
пгт. Северный, 

Крупской 4 
8 181 713,4         887,3 8 181 713,4       

7 
пгт. Северный, Юго-

Западная 9 
17 073 437,0         1851,6 

17 073 437,

0 
      

8 
пгт. Северный, Юго-

Западная 15 
8 116 245,0         880,2 8 116 245,0       

9 
г.Воркута, 

ул.Маяковского 1 
7 860 825,8         852,5 7 860 825,8       

10 
г. Воркута, ул. Мира, 

д. 2 
3 154 298,3         435 3 154 298,3       

11 
г. Воркута, ул. Мира, 

д. 17 
23 681 713,0         1747 9 426 211,0   2468 14255502   

12 
г. Воркута, ул. Мира, д 

1а 
17 796 662,0          3 463 170,0    14333492   

13 
г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 31 
10 682 282,0         1825,2 

10 682 282,

0 
      

14 
г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 13а 
6 928 509,4         942 6 928 509,4       

15 
г. Воркута, ул. 

Дончука, д. 8а/1 (1-79) 

5 517 358,0      5517358           

16 

г. Воркута, ул. 

Дончука, д. 8а/1 (80-

197) 

17 
г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 58 
11 723 168,0         1731,3 

11 723 168,

0 
      

18 пгт. Северный, ул. 15 223 420,0         930 7 923 995,0   1968,4 7299425   
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Народная, д. 14 

Итого: 196 769 053,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 517 358,0 Х 0,0 Х 
155 363 276

,0 
Х 0,0 Х 35 888 419,0 0,0 0,0 

2023 год 

1 
г. Воркута, ул. 

Чернова 2-б 
15085819,1         1570,1 15085819,1       

2 
г. Воркута, ул. 

Чернова 5-б 
10651639,4         1108,6 10651639,4       

3 
г. Воркута, ул. 

Чернова 7-б 
10826508,5         1126,8 10826508,5       

4 
г. Воркута, ул. 

Гагарина 10 
15820845,7         1646,6 15820845,7       

5 
г. Воркута, ул. 

Гагарина 12-а 
16687504,4         1736,8 16687504,4       

6 
г. Воркута, ул. 

Яновского 2 
14362322,4         1494,8 14362322,4       

7 
г. Воркута, ул. Мира, 

д. 15 
14782063,0             1975 14782063   

8 
г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 76 
16694447,3         2433 16694447,3       

9 
г. Воркута, ул. 

Дончука, д. 8а/1 (1-79) 
30495775,0 

0,0 
 30495775               

10 

г. Воркута, ул. 

Дончука, д. 8а/1 (80-

197) 

Итого: 145406924,8  30495775,0       11116,7 
100129086,

8 
  1975,0 14782063,0   
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 декабря 2022 года № 1455 

 

 

Планируемые показатели выполнения услуг и (или) работ 

краткосрочного плана реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

 на территории муниципального образования "Воркута" на 2021-2023 годы 

   

Количество многоквартирных домов Количество жителей, улучшивших жилищные условия 

ед. чел. 

2021 год 

8 1433 

2022 год 

18 2 401 

2023 год 

10 1778 
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Приложение № 1 

к реестру многоквартирных домов по видам услуги (или) работ по 

капитальному ремонту   общего имущества в многоквартирных домах на 

2021 - 2023 годы 

          

          

          

          

          

               

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на     территории МО ГО «Воркута» на 2021-2023 годы 

               

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

у
сл

у
г 

и
 (

и
л
и

) 
р
аб

о
т 

п
о
 к

ап
и

та
л
ь
н

о
м

у
 р

ем
о
н

ту
 о

б
щ

ег
о
 и

м
у
щ

ес
тв

а 

м
н

о
го

к
в
ар

ти
р
н

ы
х
 д

о
м

о
в
 (

М
К

Д
) 

Р
ем

о
н

т 
ф

ас
ад

а,
 в

 т
о
м

 ч
и

сл
е 

у
те

п
л
ен

и
е 

Р
ем

о
н

т 
ф

у
н

д
ам

ен
т
а,

 в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

за
м

ен
а 

б
ал

о
к
 п

ер
ек

р
ы

ти
я
 п

ер
в
о
го

 э
та

ж
а 

Р
ем

о
н

т 
п

о
д
в
ал

ь
н

ы
х
 п

о
м

ещ
ен

и
й

, 
о
тн

о
ся

щ
и

х
ся

 к
 о

б
щ

ем
у
 и

м
у
щ

ес
тв

у
 

Р
ем

о
н

т 
п

л
о
ск

о
й

 к
р
ы

ш
и

, 
в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

п
ер

еу
ст

р
о
й

ст
в
о
 н

ев
ен

ти
л
и

р
у
ем

ы
х
 

со
в
м

ещ
ен

н
ы

х
 к

р
ы

ш
 н

а 
в
ен

ти
л
и

р
у
ем

ы
е 

к
р
ы

ш
и

, 
у
те

п
л
ен

и
е 

п
о
д
к
р
о
в
ел

ь
н

о
го

 

(ч
ер

д
ач

н
о
го

) 
п

ер
ек

р
ы

ти
я
, 

р
ем

о
н

т 
ч
ер

д
ач

н
ы

х
 п

ер
ек

р
ы

ти
й

 с
 з

ам
ен

о
й

 у
те

п
л
и

те
л
я

 

Р
ем

о
н

т 
ск

ат
н

о
й

 к
р
ы

ш
и

, 
п

ер
еу

ст
р
о
й

ст
в
о
 н

ев
ен

ти
л
и

р
у
ем

ы
х
 с

о
в
м

ещ
ен

н
ы

х
 к

р
ы

ш
 н

а 

в
ен

ти
л
и

р
у
ем

ы
е 

к
р
ы

ш
и

 с
 у

те
п

л
ен

и
ем

 п
о
д
к
р
о
в
ел

ь
н

о
го

 (
ч

ер
д

ач
н

о
го

) 
п

ер
ек

р
ы

ти
я

 

Р
ем

о
н

т 
в
н

у
тр

и
д
о
м

о
в
ы

х
 и

н
ж

ен
ер

н
ы

х
 с

и
ст

ем
 э

л
ек

тр
о
сн

а
б
ж

ен
и

я
 

Р
ем

о
н

т 
в
н

у
тр

и
д
о
м

о
в
ы

х
 и

н
ж

ен
ер

н
ы

х
 с

и
ст

ем
 х

о
л
о
д

н
о

го
 в

о
д
о
сн

аб
ж

е
н

и
я
, 

в
 т

.ч
. 

у
ст

ан
о
в
к
а 

к
о
л
л
ек

ти
в
н

ы
х
 (

о
б
щ

ед
о
м

о
в
ы

х
) 

п
р
и

б
о
р
о
в
 у

ч
ет

а 
п

о
тр

е
б
л
ен

и
я
 р

ес
у
р
со

в
, 

н
ео

б
х
о
д
и

м
ы

х
 д

л
я
 п

р
ед

о
ст

ав
л
ен

и
я
 к

о
м

м
у
н

ал
ь
н

ы
х
 у

сл
у
г,

 и
 у

зл
о
в 

у
п

р
ав

л
ен

и
я
 и

 

р
ег

у
л
и

р
о
в
ан

и
я
 п

о
тр

еб
л

ен
и

я
 э

ти
х
 р

ес
у
р

со
в

 

Р
ем

о
н

т 
в
н

у
тр

и
д
о
м

о
в
ы

х
 и

н
ж

ен
ер

н
ы

х
 с

и
ст

ем
 г

о
р
я
ч
е
го

 в
о
д
о
сн

а
б
ж

ен
и

я
, 

в
 т

.ч
. 

у
ст

ан
о
в
к
а 

к
о
л
л
ек

ти
в
н

ы
х
 (

о
б
щ

ед
о
м

о
в
ы

х
) 

п
р
и

б
о
р
о
в
 у

ч
ет

а 
п

о
тр

е
б
л
ен

и
я
 р

ес
у
р
со

в
, 

н
ео

б
х
о
д
и

м
ы

х
 д

л
я
 п

р
ед

о
ст

ав
л
ен

и
я
 к

о
м

м
у
н

ал
ь
н

ы
х
 у

сл
у
г,

 и
 у

зл
о
в 

у
п

р
ав

л
ен

и
я
 и

 

р
ег

у
л
и

р
о
в
ан

и
я
 п

о
тр

еб
л

ен
и

я
 э

ти
х
 р

ес
у
р

со
в

 

Р
ем

о
н

т 
в
н

у
тр

и
д
о
м

о
в
ы

х
 и

н
ж

ен
ер

н
ы

х
 с

и
ст

ем
 т

еп
л
о

сн
аб

ж
ен

и
я
, 

в
 т

.ч
. 

у
ст

ан
о
в
к
а 

к
о
л
л
ек

ти
в
н

ы
х
 (

о
б
щ

ед
о
м

о
в
ы

х
) 

п
р
и

б
о
р
о
в
 у

ч
ет

а 
п

о
тр

еб
л

ен
и

я
 р

ес
у
р
со

в
, 

н
ео

б
х
о
д
и

м
ы

х
 д

л
я
 п

р
ед

о
ст

ав
л
ен

и
я
 к

о
м

м
у
н

ал
ь
н

ы
х
 у

сл
у
г,

 и
 у

зл
о
в 

у
п

р
ав

л
ен

и
я
 и

 

р
ег

у
л
и

р
о
в
ан

и
я
 п

о
тр

еб
л

ен
и

я
 э

ти
х
 р

ес
у
р
со

в
 

Р
ем

о
н

т 
в
н

у
тр

и
д
о
м

о
в
ы

х
 и

н
ж

ен
ер

н
ы

х
 с

и
ст

ем
 г

аз
о
сн

аб
ж

ен
и

я
, 

в
 т

.ч
. 

у
ст

ан
о
в
к
а 

к
о
л
л
ек

ти
в
н

ы
х
 (

о
б
щ

ед
о
м

о
в
ы

х
) 

п
р
и

б
о
р
о
в
 у

ч
ет

а 
п

о
тр

еб
л

ен
и

я
 р

ес
у
р
со

в
, 

н
ео

б
х
о
д
и

м
ы

х
 д

л
я
 п

р
ед

о
ст

ав
л
ен

и
я
 к

о
м

м
у
н

ал
ь
н

ы
х
 у

сл
у
г,

 и
 у

зл
о
в 

у
п

р
ав

л
ен

и
я
 и

 

р
ег

у
л
и

р
о
в
ан

и
я
 п

о
тр

еб
л

ен
и

я
 э

ти
х
 р

ес
у
р
со

в
 

Р
ем

о
н

т 
в
н

у
тр

и
д
о
м

о
в
ы

х
 и

н
ж

ен
ер

н
ы

х
 с

и
ст

ем
 в

о
д
о
о
т
в
ед

ен
и

я
 -

 ц
ен

тр
ал

и
зо

в
ан

н
ая

 

Р
ем

о
н

т 
в
н

у
тр

и
д
о
м

о
в
ы

х
 и

н
ж

ен
ер

н
ы

х
 с

и
ст

ем
 в

о
д
о
о
т
в
ед

ен
и

я
 -

 с
еп

ти
к
и

 и
 в

ы
гр

еб
н

ы
е 

я
м

ы
, 

о
тн

о
ся

щ
и

ес
я
 к

 о
б
щ

ем
у
 и

м
у
щ

ес
тв

у
 

Р
ем

о
н

т,
 з

ам
ен

а,
 м

о
д
ер

н
и

за
ц

и
я
 л

и
ф

то
в
, 

р
ем

о
н

т 
л
и

ф
то

в
ы

х
 ш

ах
т,

 м
аш

и
н

н
ы

х
 и

 

б
л
о
ч

н
ы

х
 п

о
м

ещ
ен

и
й

 

Ед. измерения 
в расчете на 1 кв.м общей площади 

помещений в МКД, руб./кв.м 

в расчете на 1 кв.м площади 

кровли, руб./кв.м 

в расчете на 1 кв.м общей площади помещений в 

МКД, руб./кв.м 

в расчете на 1 кв.м 

общей площади 

помещений в МКД, 

руб./кв.м 

в расчете на 1 ед. 

жилого/нежилого 

помещения, не 

относящегося к общему 

имуществу МКД, 

руб./ед. 

в расчете 

на 1 лифт, 

руб./ед. 
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размер предельной 

стоимости услуг и 

(или) работ по 

капитальному 

ремонту общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме, расположенном 

на территории МО ГО 

"Воркута" 

П
л
а
н

о
в
ы

й
 п

е
р

и
о

д
 

2021 год 

8 197,64 7 839,00 3 557,50 16 910,37 8 849,24 880,69 374,28 638,15 3 443,96 865,49 857,65 226 637,09 
4 484 

100,00 

2022 год 

8 541,95 8 168,24 3 706,92 17 620,60 9 220,91 917,68 390 664,95 3 588,61 901,84 893,68 236 155,85 
4 672 

400,00 

2023 год 

8 900,71 8 511,31 3 862,61 18 360,67 9 608,19 956,22 406,38 692,88 3 739,33 939,71 931,21 246 074,39 
4 868 

700,00 

               

 

 

             

Приложение № 2 

к реестру многоквартирных домов по видам услуги (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах на 2021 - 2023 годы 

             

             

             

             

 

Перечень многоквартирных домов по видам услуги (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах                             на 2021 - 2023 годы  

N 

п/

п 

Адрес МКД 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

ремонт, 

замена, 

модерниза

ция 

лифтов, 

ремонт 

лифтовых 

шахт, 

машинны

х и 

блочных 

помещени

й 

ремонт крыши 

ремонт подвальных 

помещений, 

относящихся к 

общему имуществу 

в многоквартирном 

доме 

ремонт фасада 

(утепление) 

ремонт 

фундамента 

электроснаб

жения 

теплоснабжения, 

в т.ч. установка 

коллективных 

(общедомовых) 

приборов учета 

потребления 

ресурсов 

газоснабжения, в 

т.ч. установка 

коллективных 

(общедомовых) 

приборов учета 

потребления 

ресурсов 

холодного 

водоснабжения, в 

т.ч. установка 

коллективных 

(общедомовых) 

приборов учета 

потребления 

ресурсов 

горячего 

водоснабжения, в 

т.ч. установка 

коллективных 

(общедомовых) 

приборов учета 

потребления 

ресурсов 

водоотведения 

ПР СМР ПР СМР ПР СМР ПР СМР ПР СМР ПР СМР ед. ПР СМР ПР СМР ПР СМР ПР СМР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

2021 год 

Итого по муниципальному 

образованию городского 
            1 5 7  1     
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округа "Воркута" 

1 
г.Воркута, 

ул.Гагарина 6 
             V V       

2 
г.Воркута, ул.Б. 

Пищевиков 21 
             V V       

3 
г.Воркута, 

ул.Чернова 3 
             V V       

4 
г.Воркута, 

ул.Чернова 4-б 
             V V       

5 
г.Воркута, 

ул.Гагарина 12 
             V V       

6 
г. Воркута, ул. 

Мира 1а 
            1         

7 
г. Воркута, ул. 

Привокзальная, д. 9 
              V       

8 
г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 38а 
              V       

2022 год 

Итого по муниципальному 

образованию городского 

округа "Воркута" 

           2  9 16    3   

1 
г.Воркута, 

ул.Чернова 2 
             V V       

2 
г.Воркута, 

ул.Димитрова 4 
             V V       

3 
г.Воркута, 

ул.Ленина 60-а 
             V V       

4 
г.Воркута, 

ул.Гагарина 5 
             V V       

5 
г.Воркута, 

ул.Гагарина 15 
             V V       

6 
пгт. Северный, 

Крупской 4 
             V V       

7 
пгт. Северный, 

Юго-Западная 9 
             V V       

8 
пгт. Северный, 

Юго-Западная 15 
             V V       

9 
г.Воркута, 

ул.Маяковского 1 
             V V       

10 
г. Воркута, ул. 

Мира, д. 2 
             V V       

11 
г. Воркута, ул. 

Мира, д. 17 
              V    V   

12 
г. Воркута, ул. 

Мира, д 1а 
              V    V   

13 
г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 31 
              V       

14 г. Воркута, ул.               V       



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 25 (174) от 23.12.2022 

 

- 265 - 
 

Ленина, д. 13а 

15 

г. Воркута, ул. 

Дончука, д. 8а/1 (1-

79) 

           V          

16 

г. Воркута, ул. 

Дончука, д. 8а/1 

(80-197) 

           V          

17 
г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 58 
              V       

18 
пгт. Северный, ул. 

Народная, д. 14 
              V    V   

2023 год 

Итого по муниципальному 

образованию городского 

округа "Воркута" 

   2          7 7       

1 
г. Воркута, ул. 

Чернова 2-б 
             V V       

2 
г. Воркута, ул. 

Чернова 5-б 
             V V       

3 
г. Воркута, ул. 

Чернова 7-б 
             V V       

4 
г. Воркута, ул. 

Гагарина 10 
             V V       

5 
г. Воркута, ул. 

Гагарина 12-а 
             V V       

6 
г. Воркута, ул. 

Яновского 2 
             V V       

7 
г. Воркута, ул. 

Мира, д. 15                   V   

8 
г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 76               V       

9 

г. Воркута, ул. 

Дончука, д. 8а/1 (1-

79)    V                  

10 

г. Воркута, ул. 

Дончука, д. 8а/1 

(80-197)    V                  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 декабря 2022 года № 1458 

 

«Об утверждении документации для внесения изменения в проект межевания 

территории, утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 04.08.2017 № 1262, местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, улица Некрасова, район жилого дома № 57» 
 

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

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

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

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

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, заключением о результатах публичных слушаний от 15.12.2022, рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Плесканка Ивана 

Алексеевича от 15.09.2022 № 54, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить документацию для внесения изменения в проект межевания территории, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 04.08.2017 № 1262, по образованию одного земельного участка в территориальной зоне ТИ-1 

(Зона транспортной инфраструктуры) с разрешенным использованием: размещение гаражей для собственных нужд, категория земель – земли населенных 

пунктов, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, улица Некрасова, район жилого дома № 57. 

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 начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 декабря 2022 года № 1460 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 28.01.2021 № 99 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

социальной сферы» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», в соответствии с решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 18.11.2022 года № 370 «О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 23.12.2021 года № 224 «О бюджете муниципального образования городского округа   «Воркута» на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.02.2018 № 298 «Об 

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

муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 06.09.2021 № 981 «О перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 

год», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.01.2021 № 99 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы» следующие изменения: 

1.1 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Доступная среда» изложить в редакции согласно приложению № 1 

к настоящему постановлению; 

1.2 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Совершенствование деятельности в сфере опеки и попечительства» 

изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 таблицу 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» на реализацию целей муниципальной программы «Развитие социальной сферы» за счет всех источников финансирования» изложить в редакции 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского округа «Воркута» - 

начальника управления образования администрации городского округа «Воркута» В.В. Шукюрову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

consultantplus://offline/ref=7B18C8F3EDD8988000677170F471D7DFA26A2BBB5322B2D0EC65EC96D7EBF32B53784DC4A35B050DtCA5K
consultantplus://offline/ref=7B18C8F3EDD8988000677170F471D7DFA2602CBE522BB2D0EC65EC96D7tEABK
http://воркута.рф/about/budget-mo-th-vorkuta/byudzhet/resheniya-ob-utverzhdenii/reshenie-175/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2001.10.2021%20%E2%84%96%20175.pdf
http://воркута.рф/about/budget-mo-th-vorkuta/byudzhet/resheniya-ob-utverzhdenii/reshenie-175/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2001.10.2021%20%E2%84%96%20175.pdf
http://воркута.рф/about/budget-mo-th-vorkuta/byudzhet/resheniya-ob-utverzhdenii/reshenie-175/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2001.10.2021%20%E2%84%96%20175.pdf
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 декабря 2022 г. № 1460 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Доступная среда» за счет  средств федерального, 

республиканского, муниципального бюджета, внебюджетных источников составляет 28 313 100,00 рублей, в том числе по 

годам и источникам финансирования: 

2021 год – 10 184 700,00 рублей; 

2022 год – 7 002 000,00 рублей; 

2023 год – 5 563 200,00 рублей; 

2024 год – 5 563 200,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2021 год – 0,00 рублей; 

2022 год – 0,00 рублей; 

2023 год – 0,00 рублей; 

2024 год – 0,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2021 год – 4 056 930,00 рублей; 

2022 год – 1 494 000,00 рублей; 

2023 год – 0,00 рублей; 

2024 год – 0,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей. 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2021 год – 6 127 770,00 рублей; 

2022 год – 5 760 200,00 рублей; 

2023 год – 5 563 200,00 рублей; 

2024 год – 5 563 200,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей. 

юридические лица и физические лица: 

2021 год – 0,00 рублей;     

2022 год – 0,00 рублей; 

2023 год – 0,00 рублей; 

2024 год – 0,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей. 

    

Приложение № 2 

к постановлению администрации                                                                                                                      

городского округа «Воркута» 

от 20 декабря 2022 г. № 1460 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Совершенствование деятельности в сфере опеки и 

попечительства» за счет  средств федерального, республиканского, муниципального бюджета, внебюджетных источников 

составляет 82 768 891,00 рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: 

2021 год – 25 038 691,00 рублей; 

2022 год – 24 863 000,00 рублей; 

2023 год – 16 509 100,00 рублей; 

2024 год – 16 358 100,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2021 год – 0,00 рублей; 

2022 год – 0,00 рублей; 

2023 год – 0,00 рублей; 

2024 год – 0,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2021 год – 11 555 200,00 рублей; 

2022 год – 10 416 800,00 рублей; 

2023 год – 10 714 300,00 рублей; 

2024 год – 10 714 300,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей. 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2021 год – 13 483 491,00 рублей; 

2022 год – 14 446 200,00 рублей; 

2023 год – 5 794 800,00 рублей; 

2024 год – 5 643 800,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей. 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»                                                     

                                     от 20 декабря 2022 г. № 1460 

 

        
Таблица 4 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута"  

«Развитие социальной сферы» за счет всех источников финансирования 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы), ВЦП, 

основного мероприятия 

Источник финансирования / Ответственный 

исполнитель,  

соисполнитель, участник 

Оценка расходов, руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

Развитие социальной сферы 

Всего: в том числе:  111 920 459,81 35 652 929,34 32 273 930,47 22 072 300,00 21 921 300,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО  «Воркута» 

105 530 359,81 30 953 829,34 30 582 930,47 22 072 300,00 21 921 300,00 0,00 

Соисполнители:  6 390 100,00 4 699 100,00 1 691 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
3 212 400,00 1 521 400,00 1 691 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 
1 677 700,00 1 677 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Финансовое управление администрации МО ГО 

«Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО  «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнители:  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Финансовое управление администрации МО ГО 

«Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
49 176 288,81 15 727 958,34 12 019 730,47 10 714 300,00 10 714 300,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО  «Воркута» 

43 625 358,81 11 671 028,34 10 525 730,47 10 714 300,00 10 714 300,00 0,00 

Соисполнители:  5 550 930,00 4 056 930,00 1 494 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
2 718 000,00 1 224 000,00 1 494 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

1 335 000,00 1 335 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 
1 497 930,00 1 497 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Финансовое управление администрации МО ГО 

«Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 62 744 171,00 19 924 971,00 20 254 200,00 11 358 000,00 11 207 000,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление 

общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО  «Воркута» 

61 905 001,00 19 282 801,00 20 057 200,00 11 358 000,00 11 207 000,00 0,00 

Соисполнители:  839 170,00 642 170,00 197 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
494 400,00 297 400,00 197 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

165 000,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Управление физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 
179 770,00 179 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Финансовое управление администрации МО ГО 

«Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 1 «Доступная среда» 

Всего: в том числе:  28 313 100,00 10 184 700,00 7 002 000,00 5 563 200,00 5 563 200,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
21 923 000,00 5 485 600,00 5 311 000,00 5 563 200,00 5 563 200,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
3 212 400,00 1 521 400,00 1 691 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 
1 677 700,00 1 677 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
5 550 930,00 4 056 930,00 1 494 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
2 718 000,00 1 224 000,00 1 494 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

1 335 000,00 1 335 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 
1 497 930,00 1 497 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 22 762 170,00 6 127 770,00 5 508 000,00 5 563 200,00 5 563 200,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
21 923 000,00 5 485 600,00 5 311 000,00 5 563 200,00 5 563 200,00 0,00 
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Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
494 400,00 297 400,00 197 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

165 000,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 
179 770,00 179 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.1.1. 

Адаптация и дооборудование 

наиболее приоритетных объектов 

образования, физической культуры и 

спорта, культуры, транспорта, 

занятости, информации и связи 

техническими средствами для 

облегчения доступа и передвижения 

инвалидов и маломобильных групп 

населения 

Всего: в том числе:  3 354 699,00 3 354 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
176 999,00 176 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 
1 677 700,00 1 677 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
2 992 229,10 2 992 229,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
159 299,10 159 299,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

1 335 000,00 1 335 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 
1 497 930,00 1 497 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 362 469,90 362 469,90 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
17 699,90 17 699,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

165 000,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 
179 770,00 179 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.1.2. 

Создание условий обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.1.3. 

Создание в образовательных 

организациях универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию 

детей с  инвалидностью и оснащение 

образовательных учреждений 

специальным (учебным, 

реабилитационным, компьютерным) 

оборудованием и автотранспортом для 

организации коррекционной работы и 

обучения детей с инвалидностью по 

слуху, зрению, нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Всего: в том числе:  3 005 042,22 1 314 042,22 1 691 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута», в том числе: 
3 005 042,22 1 314 042,22 1 691 000,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 2 531 378,00 1 037 378,00 1 494 000,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 473 664,22 276 664,22 197 000,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.1.4. 

Повышение квалификации и 

переобучение педагогических 

работников 

Всего: в том числе:  30 358,78 30 358,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута», в том числе: 
30 358,78 30 358,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 27 322,90 27 322,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 3 035,88 3 035,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.1.5. 

Реализация плана мероприятий 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

(«дорожной карты»)  по повышению 

значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.2.1. 

Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий с участием 

людей с ограниченными 

возможностями (фестивали, конкурсы, 

концерты) 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.2.2. 

Создание условий для успешной 

социализации, развития личности и 

способностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с 

инвалидностью 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.2.3. 

Организация систематических занятий 

инвалидов физической культурой и 

спортом, организация и проведение 

спортивных мероприятий всех 

уровней с участием инвалидов 

Управление физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.2.4. 

Реализация комплекса мер, 

направленных на повышение уровня и 

качества жизни отдельных категорий 

граждан, путем развития системы 

дополнительных мер социальной 

поддержки населения 

Всего: в том числе:  21 923 000,00 5 485 600,00 5 311 000,00 5 563 200,00 5 563 200,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
21 923 000,00 5 485 600,00 5 311 000,00 5 563 200,00 5 563 200,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 21 923 000,00 5 485 600,00 5 311 000,00 5 563 200,00 5 563 200,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
21 923 000,00 5 485 600,00 5 311 000,00 5 563 200,00 5 563 200,00 0,00 

Подпрограмма 2 

«Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном 

образовании городского округа 

«Воркута» 

Всего: в том числе:  838 468,81 429 538,34 408 930,47 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
838 468,81 429 538,34 408 930,47 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
224 758,81 115 828,34 108 930,47 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
224 758,81 115 828,34 108 930,47 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 613 710,00 313 710,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
613 710,00 313 710,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.1.1. 

Предоставление на конкурсной основе 

субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям  

Всего: в том числе:  824 758,81 415 828,34 408 930,47 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
824 758,81 415 828,34 408 930,47 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
224 758,81 115 828,34 108 930,47 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
224 758,81 115 828,34 108 930,47 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 600 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
600 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.1.2. 

Предоставление в установленном 

законодательством порядке 

муниципального имущества в  аренду 

по льготным понижающим 

коэффициентам 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.1.3. 

Организация встреч с социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями, расположенными на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута», для оказания 

консультационной поддержки 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.2.1. 

Обучение, повышение квалификации 

сотрудников социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.2.2. 

Обеспечение информационной 

поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.2.3. 

Привлечение социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций к работе по 

приоритетным направлениям на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

Всего: в том числе:  13 710,00 13 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
13 710,00 13 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 13 710,00 13 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
13 710,00 13 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3 
«Совершенствование деятельности 

в сфере опеки и попечительства» 

Всего: в том числе:  82 768 891,00 25 038 691,00 24 863 000,00 16 509 100,00 16 358 100,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
82 768 891,00 25 038 691,00 24 863 000,00 16 509 100,00 16 358 100,00 0,00 
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федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
43 400 600,00 11 555 200,00 10 416 800,00 10 714 300,00 10 714 300,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
43 400 600,00 11 555 200,00 10 416 800,00 10 714 300,00 10 714 300,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 39 368 291,00 13 483 491,00 14 446 200,00 5 794 800,00 5 643 800,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
39 368 291,00 13 483 491,00 14 446 200,00 5 794 800,00 5 643 800,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.1.1. 

Реализация единой государственной 

политики по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних, в том 

числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

детей, нуждающихся в помощи 

государства, граждан, находящихся 

под опекой или попечительством 

Всего: в том числе:  43 257 700,00 11 555 200,00 10 370 100,00 10 666 200,00 10 666 200,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
43 257 700,00 11 555 200,00 10 370 100,00 10 666 200,00 10 666 200,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
43 257 700,00 11 555 200,00 10 370 100,00 10 666 200,00 10 666 200,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
43 257 700,00 11 555 200,00 10 370 100,00 10 666 200,00 10 666 200,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.2.1. 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

Всего: в том числе:  39 511 191,00 13 483 491,00 14 492 900,00 5 842 900,00 5 691 900,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
39 511 191,00 13 483 491,00 14 492 900,00 5 842 900,00 5 691 900,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
142 900,00 0,00 46 700,00 48 100,00 48 100,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
142 900,00 0,00 46 700,00 48 100,00 48 100,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 39 368 291,00 13 483 491,00 14 446 200,00 5 794 800,00 5 643 800,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
39 368 291,00 13 483 491,00 14 446 200,00 5 794 800,00 5 643 800,00 0,00 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 декабря 2022 года № 1461 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.02.2022 № 218 О создании оперативных групп по 

эвакуации муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Законом Республики Коми от 19.10.1999 № 48-РЗ «О защите населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», в целях организации и проведения на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.02.2022 № 218 О создании 

оперативных групп по эвакуации муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения:  

1.1. приложение № 4 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;  

1.2. приложение № 6 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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

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

(http://www.воркута.рф). 

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

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение № 1 

 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 декабря 2022 года № 1461 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

пунктов временного размещения населения на период ликвидации 

 последствий чрезвычайных ситуаций 

 

№ 

п/п 

Размещение оперативной 

группы 
Закрепленная территория Пункты временного размещения населения 

1. 

Оперативная группа № 1 

 

МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. 

Воркуты 

(г. Воркута, ул. Ленина, д. 34 а) 

г. Воркута,  

пгт. Елецкий, 

пст. Сивомаскинский 

 

- УСЗК «Олимп» 

- Гостиница «Горняк» 

- МБУК «Дворец культуры шахтеров» 

- МУДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты 

- МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты 

- МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты 

- МОУ «СОШ № 43» г. Воркуты 

- МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты 

- ДК п. Заполярный 

- ДК п. Воргашор 

- СК «Северный» МБУ «ЦСМ «Юбилейный» 

2. 

Оперативная группа № 2 

 

МОУ «СОШ № 42» г. Воркуты 

(г. Воркута, пгт. Северный, ул. 

Юго-Западная, д. 5) 

пгт. Северный 

- УСЗК «Олимп» 

- Гостиница «Горняк» 

- МБУК «Дворец культуры шахтеров» 

- МУДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты 

- МОУ «Гимназия № 6» г. Воркуты 

- МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты 

- МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты 

- ДК п. Заполярный 

- ДК п. Воргашор 

3. 

Оперативная группа № 3 

 

МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты 

(г. Воркута, пгт. Воргашор, 

ул. Энтузиастов, д. 26 б) 

пгт. Воргашор, 

пгт. Заполярный, 

пгт. Комсомольский 

- УСЗК «Олимп» 

- Гостиница «Горняк» 

- МБУК «Дворец культуры шахтеров»  

- МУДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

- МОУ «Гимназия № 6» г. Воркуты 

- МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты 

- МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты 

- ДК п. Заполярный 

- СК «Северный» МБУ «ЦСМ «Юбилейный» 

 

Приложение № 2 

 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 декабря 2022 года № 1461 

 

Примерный алгоритм 

действий оперативной группы по эвакуации муниципального образования городского округа «Воркута» при аварии на химически опасном объекте  
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Оперативному дежурному МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» поступила информация о том, что произошла авария на 

очистной канализационной станции (далее – ОКС) пгт. Северный ООО «Водоканал» с выбросом аварийно опасных химических веществ из емкости с 

частичным распространением в направлении жилых домов пгт. Северный. 

 

Число, месяц, год в __ час __ минут органы управления и силы территориального, функциональных и объектовых звеньев единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) МО ГО «Воркута» приведены в режим «Повышенной готовности». 

Оповещены, собраны и развернуты: 

- комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО ГО «Воркута»; 

- эвакуационная комиссия муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- оперативная группа по эвакуации МО ГО «Воркута» № 2, сформированная на базе МОУ «СОШ № 42» г. Воркуты, пгт. Северный, ул. Юго-

Западная, д.5; 

- пункт временного размещения населения МО ГО «Воркута» № 5, расположен в МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты, ул. Ленина, д. 36 б; 

- спасательные службы муниципального образования городского округа «Воркута». 

Проведено экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО 

ГО «Воркута», на котором рассмотрены вопросы защиты населения и территорий от опасных факторов воздействия аварийно опасных химических веществ 

(далее - АХОВ). Проанализирована поступившая информация о распространении АХОВ из поврежденной емкости на ОКС пгт. Северный ООО «Водоканал». 

Комиссией отработаны вопросы: 

- оповещения населения и объектов экономики, подготовки к временному отселению населения из опасной зоны воздействия АХОВ; 

- осуществлен выезд оперативной группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности МО ГО «Воркута» и спасательных организаций в район ЧС; 

- определены границы и размеры ЧС; 

- отработаны расчеты на выделение необходимых сил и средств для ликвидации ЧС; 

- осуществляется сбор данных обстановки, ее анализ и выработка предложений для принятия решений.  

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» организуется взаимодействие всех звеньев РСЧС по использованию сил и средств для 

ликвидации ЧС на химически опасном объекте, первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения.  

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО ГО «Воркута» приняла решение 

на проведение экстренной (безотлагательной) эвакуации населения, проживающего в районе ЧС, в безопасный район. 

Подготовлено и принято распоряжение администрации МО ГО «Воркута» «О проведении экстренной (безотлагательной) эвакуации населения, 

проживающего в районе аварии на химически опасном объекте, в безопасный район».  

Оперативным дежурным МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» принятое Распоряжение доведено:  

- до председателя эвакуационной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- до начальника оперативной группы № 2 в составе пункта сбора и посадки граждан на транспорт; 

- до руководителя ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой медицинской помощи», начальника пункта временного размещения населения МО ГО 

«Воркута» № 5; 

- до начальников спасательных служб МО ГО «Воркута». 

Руководители эвакуационных органов и спасательных служб доложили через оперативного дежурного МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО 

ГО «Воркута» главе городского округа -руководителю администрации МО ГО «Воркута» о готовности эвакуационной комиссии, оперативной группы, пунктов 

временного размещения населения, спасательных служб МО ГО «Воркута» к выполнению поставленных задач.  

Идет практическая работа развернутых эвакуационных органов и спасательных служб МО ГО «Воркута» по проведению экстренной 

(безотлагательной) эвакуации населения, проживающего в районе чрезвычайной ситуации, в безопасный район. 

Оперативная группа по эвакуации № 2 развернута в МОУ «СОШ № 42» г. Воркуты, пгт. Северный, ул. Юго-Западная, д. 5 вблизи зоны ЧС. 

Необходимое количество автобусов МКУ «Производственно-технический комплекс» г. Воркуты прибыло в распоряжение оперативной группы по 

эвакуации № 2. 

Оперативная группа по эвакуации № 2 силами входящего в ее состав звена оповещения и сбора эвакуируемых граждан: 

- оповещает граждан, проживающих в районе чрезвычайной ситуации, о проведении экстренной эвакуации населения посредством экипажей отдела 

МВД России по г. Воркуте и подворного обхода посыльными (при необходимости в экстренном случае);  

- дежурный экипаж (экипажи) отдела МВД России по г. Воркуте, проезжая в пгт. Северный на придворовой территории, озвучивает (озвучивают) 

текст о проведении экстренной эвакуации населения: 

«ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

Говорит эвакуационная комиссия муниципального образования городского округа «Воркута». 

ГРАЖДАНЕ! 

Объявлена экстренная эвакуация населения! 

Объявлена экстренная эвакуация населения! 

В связи с приближением к жилым домам выброса аварийно химически опасного вещества (АХОВ) - ХЛОР создается реальная угроза отравления 

парами хлора в пгт. Северный. 

Вам следует действовать быстро, спокойно, уверенно, без паники. 

Оповестить соседей о полученной информации. 

По возможности собрать личные вещи и запас продовольствия на трое суток для каждого члена семьи, общим весом багажа, не более пятидесяти 

килограмм на человека. 

Иметь при себе документы, набор медикаментов, ценные вещи и деньги. 

По возможности, к каждому чемодану, узлу, рюкзаку прикрепить бирку с указанием фамилии, имени, отчества и адреса места жительства 

владельца багажа. 

Детям в карман одежды вложить записку с указанием фамилии, имени и отчества ребенка, числа, месяца и года его рождения, адреса места 

жительства и места работы родителей. 

Выключить электроприборы. 

Закрыть квартиру.» 

Организованно, в течение тридцати минут с момента объявления эвакуации, прибыть на пункт сбора и посадки граждан на транспорт, который 

расположен на территории МОУ «СОШ № 42» г. Воркуты, пгт. Северный, ул. Юго-Западная, д. 5. 

Самостоятельно, быстро следовать до пункта сбора и посадки граждан на транспорт пешим порядком, при возможности, на личном автомобиле или 

попутным автомобильным транспортом.  

При невозможности самостоятельного передвижения сообщить о своем местонахождении по телефону в оперативную группу тел. 8(82151) 2-63-02, 

8(82151) 5-47-00, оперативному дежурному МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» тел. 8(82151) 2-18-66, 8(82151) 2-16-40, в спасательные 

службы тел. 01, 112, временно, до прибытия спасателей, укрыться на верхних уровнях (от хлора) жилых и административных зданий. 

На пункте сбора и посадки граждан на транспорт пройти регистрацию. 

В дальнейшем действовать в соответствии с распоряжениями начальника оперативной группы по эвакуации. 

Оперативная группа по эвакуации готова к приему, регистрации, учету, посадке на автотранспорт и сопровождению эвакуированных из зоны 

чрезвычайной ситуации граждан на пункт временного размещения населения.  

Начальник и заместитель начальника звена обеспечения встречают прибывших граждан. Персонал стола справок, входящий в состав звена 

обеспечения, информирует граждан о функциях, которые выполняет пункт сбора и посадки граждан на транспорт.  

В составе звена обеспечения работают: 

- комендант; 

- стол справок; 

- пост охраны общественного порядка (сотрудники ОМВД); 

- комната матери и ребенка (работники Управления образования МО ГО «Воркута»); 

- стационарный или подвижный медицинский пункт (экипажи скорой помощи по распоряжению ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой 

медицинской помощи»); 

- стационарный или подвижный пункт питания и обеспечения предметами первой необходимости.  

Начальник звена регистрации и учета эвакуируемых граждан доводит жителям порядок регистрации и учета на пункте сбора и посадки граждан на 
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транспорт. 

Персонал звена регистрации и учета эвакуируемых граждан регистрирует и учитывает пострадавших от воздействия аварии на химически опасном 

объекте. 

Персонал звена формирования колонн, отправки и сопровождения эвакуируемых граждан формирует пешую колонну или автомобильную колонну 

(автомобильные звенья), производит сбор и посадку учтенных граждан на автотранспорт и сопровождает их в пункт временного размещения, расположенный в 

МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты, г. Воркута, ул. Ленина, д. 36 б. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 декабря 2022 года № 1462 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию» 
 

Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», 

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

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования городского округа 

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

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Уполномочить управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» на предоставление муниципальной услуги в соответствии с утвержденным административным регламентом.  

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

3.1 от 11.12.2018 № 1772 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 

объекта капитального строительства в эксплуатацию»; 

3.2 от 08.02.2019 № 206 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

11.12.2018 № 1772 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод  объекта 

капитального строительства в эксплуатацию». 

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

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

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

городского округа «Воркута» Ю.В. Слониса и начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений – главного архитектора 

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 декабря 2022 года № 1462 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию»  

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию» (далее - административный регламент), определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Администрация) в лице управления градостроительства, архитектуры и 

земельных отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Управление), территориального отдела 

государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Республики Коми» по г. Воркута (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением настоящего административного регламента, ответственность должностных 

лиц Администрации, предоставляющих формы контроля за исполнением административного регламента, ответственность должностных лиц Управления, 

предоставляющих муниципальную услугу, за несоблюдение ими требований настоящего административного регламента при выполнении административных 

процедур (действий), порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих. 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных процедур и административных действий, 

повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, 

сокращения количества документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых оптимизированных форм 

документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также 

сроков исполнения отдельных административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, если это не 

противоречит законодательству Российской Федерации, законодательству Республики Коми, нормативным правовым актам муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

являются физические или юридические лица, выполняющие функции застройщика в соответствии с пунктом 16 статьи 1 Градостроительного кодекса 

http://www.воркута.рф/
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Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс), в том числе технические заказчики, которым застройщиком переданы свои функции, 

предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности (далее – заявитель). 

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего административного регламента, могут представлять лица, обладающие 

соответствующими полномочиями (далее – представитель).  

 

Требование предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, соответствующим 

признакам заявителя, определенным в результате анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу (далее - профилирование), а также 

результата, за предоставлением которого обратился заявитель 

 

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

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

предоставления указанных услуг, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг), официального сайта Администрации либо с 

использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-

аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.  

Для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный застройщик», наряду со способами, указанными в пунктах 1 - 4 

части 22 статьи 55 Градостроительного кодекса, с использованием единой информационной системы жилищного строительства, предусмотренной 

Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию осуществляется через иные 

информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства. 

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

заинтересованные в предоставлении услуги, могут получить непосредственно: 

- в Управлении, МФЦ;  

- по справочным телефонам; 

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») (на официальном сайте Администрации - 

www.воркута.рф); 

- посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг - gosuslugi.ru; 

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

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

в вежливой форме, быстро, четко и по существу поставленного вопроса. При консультировании по телефону специалист называет свою фамилию, имя, 

отчество, должность, а также наименование структурного подразделения, в которое обратилось лицо, заинтересованное в предоставлении муниципальной 

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

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

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

соответствии с обращением должен быть направлен в письменной форме через организацию почтовой связи). Ответ на обращение направляется заявителю в 

срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения, за исключения случаев, предусмотренных пунктом 5.11 настоящего 

административного регламента. 

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

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

предоставляемых отраслевыми (функциональными), территориальными органами Администрации, организациями и учреждениями, подведомственными 

Администрации. 

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

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в МФЦ.  

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

муниципальной услуги размещаются на информационном стенде Управления, на Едином портале государственных и муниципальных услуг и официальном 

сайте Администрации. 

На официальном сайте Администрации, Единого портала государственных и муниципальных услуг, в федеральной государственной 

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

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

услуги; 

- настоящий административный регламент; 

- справочная информация: 

а) место нахождения, график работы, наименование Администрации, Управления, его структурных подразделений и территориальных органов, 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также МФЦ; 

б) справочные телефоны структурных подразделений Управления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

в) адреса официальных сайтов Администрации, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в сети «Интернет», 

содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, адреса их электронной почты; 

г) адрес сайта МФЦ (mfc.rkomi.ru); 

д) адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг.  

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

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

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

б) круг заявителей; 

в) срок предоставления муниципальной услуги; 

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

муниципальной услуги; 

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

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

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

предоставления муниципальной услуги;  

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

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг о порядке и сроках предоставления услуги на основании сведений, 

содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 

предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе 

без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения 

с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им 

персональных данных. 

Информирование о порядке предоставления услуги также осуществляется по единому номеру телефона поддержки Единого портала 

государственных и муниципальных услуг 8 800 100 70 10. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» (далее – 
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муниципальная услуга). 

Наименование подуслуги муниципальной услуги: «Внесение изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию» (далее - подуслуга). 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги, подуслуги осуществляется Управлением. 

Предоставление муниципальной услуги, подуслуги в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 статьи 7.3 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Управлением не осуществляется.  

2.2.1. Органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, подуслуги, являются: 

2.2.1.1. МФЦ - в части приема, регистрации заявления и прилагаемых к нему документов заявителя, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, подуслуги, запроса и получения в рамках межведомственного информационного взаимодействия недостающих документов, указанных 

в подпунктах 1 - 9 пункта 2.10 настоящего административного регламента, выдачи заявителю результата муниципальной услуги, подуслуги;  

2.2.1.2. Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми (Росреестр) - в части предоставления документов, указанных в подпункте 1 пункта 

2.10 настоящего административного регламента для предоставления муниципальной услуги, подуслуги, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия; 

2.2.1.3. Управление - в части предоставления документов, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 2.10 настоящего административного 

регламента; 

2.2.1.4. Инспекция Госстройнадзора по городам Инте и Воркуте Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического 

надзора (контроля) – в части предоставления документа, указанного в подпункте 8 пункта 2.10 настоящего административного регламента; 

2.2.1.5. Межрегиональное управление по Республике Коми и Ненецкому автономному округу Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Межрегиональное управление Росприроднадзора по Республике Коми и Ненецкому автономному округу) – в части предоставления 

документа, указанного в подпункте 9 пункта 2.10 настоящего административного регламента, в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

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

необходимых для получения муниципальной услуги, подуслуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги, подуслуги является одно из следующих решений (далее – решение о предоставлении 

(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, подуслуги): 

1) выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства; 

2) внесение изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию; 

3) выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подуслуги. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг результатом предоставления муниципальной услуги, подуслуги является решение о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, подуслуги в виде электронной записи в личном кабинете заявителя. 

Результат предоставления муниципальной услуги, подуслуги независимо от принятого решения оформляется в виде изменения статуса  электронной 

записи в личном кабинете заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг в день формирования при обращении за предоставлением 

муниципальной услуги, подуслуги посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Республики Коми 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, подуслуги составляет не более 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о 

предоставлении муниципальной услуги, подуслуги. 

Срок подготовки уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подуслуги составляет не более 5 рабочих дней со дня 

регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, подуслуги. 

Срок приостановления предоставления муниципальной услуги, подуслуги законодательством Российской Федерации, принимаемыми в 

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

не предусмотрен.  

Срок выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, подуслуги, составляет 1 

рабочий день со дня его поступления специалисту, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги. 

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

подуслуги, срок рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 

подуслуги документах, составляет не более 5 рабочих дней со дня регистрации в Управлении указанного заявления. 

 

 

Правовые основания для предоставления 

муниципальной услуги 

  

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, подуслуги (с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования), размещается на официальном сайте Администрации (www.воркута.рф), на Едином портале государственных и 

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

Республики Коми». 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, подуслуги, информация о порядке досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, подуслугу, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников размещаются на официальном сайте Администрации (www.воркута.рф), а также на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), в государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми». 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем 

самостоятельно, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.6. Для получения муниципальной услуги, подуслуги заявитель или его представитель представляет в Управление, МФЦ, на Единый портал 

государственных и муниципальных услуг заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

административному регламенту, заявление о предоставлении подуслуги по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту, а 

также следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута (1 экз., копия, возврату не 

подлежит), представляются в случае, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в  них) отсутствуют в Едином государственном реестре 

недвижимости; 

2) акт приемки объекта капитального строительства, в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора 

строительного подряда (1 экз., оригинал, возврату не подлежит), по форме, установленной техническим заказчиком, или по форме согласно приложению № 9 к 

настоящему административному регламенту; 
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3) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации, (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса), в том числе 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 

ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 

случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, 

в случае осуществления строительного контроля на основании договора) (по форме согласно приложению № 10 к настоящему административному регламенту) 

(1 экз., оригинал, возврату не подлежит); 

4) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной 

документацией) (1 экз., копия, возврату не подлежит);  

5)  схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей 

инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда) (1 экз., копия, возврату не подлежит), за исключением случаев строительства, 

реконструкции линейного объекта; 

6) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта  за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (1 экз., копия, возврату не подлежит); 

7) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования (1 

экз., оригинал, возврату не подлежит); 

8) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» (1 экз., оригинал, возврату не подлежит) (представляется в бумажном виде (если это предусмотрено договором 

подряда) и в форме электронного документа в виде XML-документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового 

инженера, и оформленного в виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль представленных 

данных); 

9) договор (договоры), заключенные между застройщиком и иным лицом (иными лицами), в случае, если обязанность по финансированию 

строительства или реконструкции здания, сооружения возложена на иное лицо (иных лиц), и предусматривающие возникновение права  собственности 

застройщика и (или) иного лица (иных лиц) на построенные, реконструированные здание, сооружение или на все расположенные в таких здании, сооружении 

помещения, машино-места (в случае, если заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявление о внесении изменений содержит 

согласие, указанное в пункте 2 части 3.6 статьи 55 Градостроительного кодекса);  

10) документы, подтверждающие исполнение застройщиком и иным лицом (иными лицами) обязательств по указанным договорам и содержащие 

согласие указанного лица (указанных лиц) на осуществление государственной регистрации права собственности указанного лица (указанных лиц) на 

предусмотренные настоящей частью объекты (в случае, если заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявление о внесении изменений 

содержит согласие, указанное в пункте 2 части 3.6 статьи 55 Градостроительного кодекса). 

В случае, если подано заявление о предоставлении муниципальной услуги в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, документы, указанные в подпунктах 2 – 8 пункта 2.6, подпунктах 4 - 9 пункта 2.10 настоящего административного регламента, оформляются в 

части, относящейся к соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта капитального строительства. В указанном случае в заявлении о 

предоставлении муниципальной услуги в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства указываются сведения о ранее 

выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии). 

Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотренных в подпунктах 1 – 8 пункта 2.6, подпунктах 1 - 9 пункта 

2.10 настоящего административного регламента иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения 

в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального строительства на государственный учет. 

В случае если после выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию в связи с приостановлением осуществления 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав (отказом в осуществлении государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав) для устранения причин такого приостановления (отказа) был подготовлен технический план объекта капитального 

строительства, содержание которого требует внесения изменений в выданное разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, 

застройщик вправе обратиться с заявлением о внесении изменений в данное разрешение. 

2.6.1. Документы, указанные в подпунктах 1 – 8 пункта 2.6 настоящего административного регламента, направляются в Управление 

исключительно в электронной форме в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий, 

выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные документы, необходимые для проведения государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме. 

В случае представления заявления о предоставлении муниципальной услуги, подуслуги и прилагаемых к ним документов указанным способом 

заявитель или его представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА) 

или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, 

заполняют форму указанного заявления с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, подуслуги направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными 

электронными документами. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, подуслуги подписывается заявителем или его представителем, 

уполномоченным на подписание такого заявления, простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо 

усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре,  обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в  

электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих 

подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с 

частью 5 статьи 8 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки 

ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 

33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее - усиленная неквалифицированная электронная подпись).  

В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия. В случае 

представления документов в электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг указанный документ, выданный 

заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной 

электронной подписью правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим лицом, - 

усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это 

указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подуслуги, способы их получения заявителем, в том числе в 
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электронной форме, порядок их представления определяется организациями, предоставляющими необходимые и обязательные услуги, в соответствии с 

законодательством. 

2.8. В случае направления документов, указанных в пунктах 2.6, 2.10 настоящего административного регламента (в случае, если заявитель 

представляет документы, указанные в подпунктах 1 - 9 пункта 2.10 настоящего административного регламента по собственной инициативе), почтовым 

отправлением, подлинники документов не направляются, удостоверение верности копий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи 

на заявлении осуществляются в установленном федеральным законодательством порядке. 

2.9. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подуслуги, указанные в пунктах 2.6, 2.10 настоящего 

административного регламента, предоставляются заявителем следующими способами: 

- лично (в Управление, МФЦ); 

- посредством почтового отправления (в Администрацию, Управление); 

- через Единый портал государственных и муниципальных услуг; 

- посредством единой информационной системы жилищного строительства. 

 

Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или сведений, содержащиеся в них), которые 

запрашиваются Управлением, МФЦ в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) 

(далее – СМЭВ) в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе 

 

2.10. Документы для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута (1 экз., копия, возврату не 

подлежит), представляются в случае, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в Едином государственном реестре 

недвижимости; 

2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи 

разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка (1 экз., копия, возврату не 

подлежит); 

3) разрешение на строительство (1 экз., копия, возврату не подлежит); 

4) акт приемки объекта капитального строительства, в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора 

строительного подряда (1 экз., оригинал, возврату не подлежит), по форме, установленной техническим заказчиком, или по форме согласно приложению № 9 к 

настоящему административному регламенту; 

5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации, (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса), в том числе 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 

ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 

случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, 

в случае осуществления строительного контроля на основании договора) (по форме согласно приложению № 10 к настоящему административному регламенту) 

(1 экз., оригинал, возврату не подлежит); 

6) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной 

документацией) (1 экз., копия, возврату не подлежит);  

7)  схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей 

инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда) (1 экз., копия, возврату не подлежит), за исключением случаев строительства, 

реконструкции линейного объекта; 

8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного 

надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса требованиям проектной документации (в том числе с учетом изменений, 

внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса частью такой проектной документации) 

(1 экз., копия, возврату не подлежит); 

9) заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа 

исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса (1 экз., копия, возврату не подлежит); 

10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия, определенным Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования; 

11) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим лицом) или из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем). 

2.10.1. Для предоставления подуслуги заявитель вправе предоставить по собственной инициативе документы, указанные в подпунктах 1 - 9 

пункта 2.10 настоящего административного регламента, в которые внесены изменения в связи с подготовкой технического плана объекта капитального 

строительства в соответствии с частью 5.1 статьи 55 Градостроительного кодекса. 

Указанные в подпункте 2 пункта 2.6 и подпункте 8 пункта 2.10 настоящего административного регламента документ и заключение должны 

содержать информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности объекта капитального 

строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается 

соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических 

ресурсов. При строительстве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа государственного строительного надзора также должно содержать 

информацию о классе энергетической эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности. 

 

Указание на запрет требований и действий в отношении заявителя 

 

2.11.  Запрещается: 

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

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

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

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

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

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

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

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подуслуги, в случае, если 

заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подуслуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 

предоставления муниципальной услуги, подуслуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг;  
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4) отказывать в предоставлении муниципальной услуги, подуслуги в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, подуслуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, подуслуги, 

опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг; 

 5) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного 

интервала, который необходимо забронировать для приема; 

6) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подуслуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,  подуслуги, за исключением 

следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, подуслуги, после первоначальной 

подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, подуслуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, подуслуги и документах, поданных заявителем после приема 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подуслуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, подуслуги и не включенных 

в представленный ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после приема документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, подуслуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, подуслуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

Управления, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, при приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, подуслуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, подуслуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя Управления, предоставляющего муниципальную услугу, подуслугу, руководителя МФЦ при приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, подуслуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

- требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были 

заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, подуслуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.12. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подуслуги, законодательством 

Российской Федерации и Республики Коми не предусмотрено. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления  

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги,  

установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми 

 

2.13.  Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, подуслуги законодательством Российской Федерации и 

Республики Коми не предусмотрено.  

2.14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги, подуслуги являются:  

1) отсутствие документов, указанных в подпунктах 1 - 8 пункта 2.6 и подпунктах 1 – 9 пункта 2.10 настоящего административного регламента; 

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 

строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за 

исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 

требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения 

которого не требуется образование земельного участка; 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство, за исключением случаев 

изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с пунктом 2.14.2 настоящего административного регламента; 

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, за 

исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с пунктом 2.14.2 настоящего административного регламента; 

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным 

в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением 

случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, 

принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса, и строящийся, реконструируемый объект капитального 

строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в  эксплуатацию. 

2.14.1. Неполучение (несвоевременное получение) от государственных органов власти, органов местного самоуправления и 

подведомственных им организаций находящихся в их распоряжении документов и информации, указанных в подпунктах 1 - 9 пункта 2.10 настоящего 

административного регламента, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

2.14.2. Различие данных об указанной в техническом плане площади объекта капитального строительства, не являющегося линейным 

объектом, не более чем на пять процентов по отношению к данным о площади такого объекта капитального строительства, указанной  в проектной 

документации и (или) разрешении на строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при условии 

соответствия указанных в техническом плане количества этажей, помещений (при наличии) и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) 

разрешению на строительство. Различие данных об указанной в техническом плане протяженности линейного объекта не более чем на  пять процентов по 

отношению к данным о его протяженности, указанным в проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является основанием для отказа в 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

2.15. Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги, подуслуги после устранения оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, подуслуги, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего административного регламента. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении  

муниципальной услуги 

 

2.16. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подуслуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги,  подуслуги:  

1) выдача доверенности, оформленной в соответствии с законодательством, и (или) иного документа, подтверждающего полномочия 

представителя (законного представителя) (доверенность, оформленная в соответствии с законодательством, и (или) иной документ, подтверждающий 

полномочия представителя (законного представителя); 

2) выдача акта приемки объекта капитального строительства (акт приемки объекта капитального строительства); 

3) выдача акта, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 

приборами учета используемых энергетических ресурсов (акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов); 

4) выдача акта о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения (акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения); 

5) выдача схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей 
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инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка (схема, отображающая расположение 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного 

участка и планировочную организацию земельного участка); 

6) выдача документа, подтверждающего заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации (Документ, подтверждающий 

заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации); 

7) выдача акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденного соответствующим органом охраны 

объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» (Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим 

органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации»); 

8) выдача технического плана объекта капитального строительства, подготовленного в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 

218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»). 

Услуги, указанные в настоящем пункте, предоставляются организациями по самостоятельным обращениям заявителей. 

 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.17. Муниципальная услуга, подуслуга предоставляется заявителям бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления  

муниципальной услуги, включая информацию о  

методике расчета такой платы 

 

2.18. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подуслуги, оплачиваются 

заявителем в порядке и размере, которые установлены нормативными правовыми актами организаций, оказывающих соответствующие услуги. 

  

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления  

таких услуг 

 

2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, подуслуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги, 

подуслуги, в том числе через МФЦ, составляет не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении  

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в  электронной 

форме 

 

2.20. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления в порядке, установленном пунктом 3.3 настоящего 

административного регламента. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 

муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в 

том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов 

 

2.21. Здание (помещение) Администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги должны соответствовать установленным законодательством Российской 

Федерации требованиям обеспечения комфортными условиями заявителей и должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности 

реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им, в частности, обеспечиваются: 

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, подуслуга, а также 

для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 

кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на 

объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги при наличии документа, подтверждающего 

ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание колясок с детьми и инвалидных кресел-колясок, а 

также вывеской, содержащей наименование, место расположения, режим работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, которые должны 

быть оборудованы сидячими местами и обеспечены канцелярскими принадлежностями.  

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 

доступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.  

Места для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежностями, 

располагаются в непосредственной близости от информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы Управления, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, ответственных за прием документов; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, ответственных за информирование; 

consultantplus://offline/ref=18474102856B724D04FC6783BD9D3EF6F9E7D02BAA50679C7AABE2ED7978BEF724CEB60BFCC19A07305D4989F5F3W8N
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- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и 

оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.  

Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности МФЦ предоставления государственных и муниципальных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности МФЦ 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 

доступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.  

Места для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежностями, 

располагаются в непосредственной близости от информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в МФЦ предоставления 

государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в  любом территориальном 

подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), возможность получения 

информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий 

 

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение показателя 

I. Показатели доступности 

1.Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронной форме по 

составу действий, которые заявитель вправе совершить при получении 

муниципальной услуги: 

да/нет да 

1.1.Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги 

да/нет да 

1.2.Запись на прием в орган (организацию), МФЦ для подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги 
да/нет да 

1.3.Формирование заявления да/нет да 

1.4.Прием и регистрация органом (организацией) заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

да/нет да 

1.5.Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуг и 

уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

да/нет нет 

1.6.Получение результата предоставления муниципальной услуги да/нет да 

1.7.Получение сведений о ходе выполнения заявления да/нет да 

1.8.Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги  да/нет да 

1.9.Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

органа (организации), должностного лица органа (организации) либо 

государственного или муниципального служащего, работников 

да/нет да 

2.Наличие возможности (невозможности) получения муниципальной услуги через 

МФЦ 
да/нет да 

3.Возможность получения услуги через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг 
да/нет да 

4.Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность 
раз/мин. 2/15 

5.Возможность (невозможность) получения услуги посредством заявления о 

предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ 

предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного 

статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

да/нет да 

II. Показатели качества 

1.Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в установленный срок, в общем 

количестве обращений граждан в Управление 
% 100 

2.Удельный вес рассмотренных в  установленный срок заявлений на предоставление 

услуги в общем количестве заявлений на предоставление муниципальной услуги 

через МФЦ 

% 
 

100 

3.Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на 

предоставление  муниципальной услуги в Управление 
% 0 

4.Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на 

предоставление муниципальной услуги через МФЦ 
% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления  

муниципальной услуги в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 

2.23. При обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги, подуслуги заявление и прилагаемые нему документы 

подписываются тем видом электронной подписи, допустимость использования которых установлена федеральными законами, регламентирующими порядок 

предоставления муниципальной услуги, подуслуги. 

В случаях если указанными федеральными законами используемый вид электронной 

подписи не установлен, вид электронной подписи определяется в соответствии с 

критериями определения видов электронной подписи, использование которых допускается 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 
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В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной 

услуги идентификация и аутентификация заявителя - физического лица осуществляются с 

использованием единой системы идентификации и аутентификации, то заявитель имеет  

право использовать простую электронную подпись при обращении в электронной форме за 

получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой  

электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме. 

Документы, прилагаемые к заявлению, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:  

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде файлов в 

формате xml;  

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпункте 

«в» настоящего пункта);  

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 

г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения 

(за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием;  

д) zip, rar – для сжатых документов в один файл; 

е) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи. 

В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, 

допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа 

(использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех 

аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов: 

-  «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);  

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);  

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).  

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

Электронные документы должны обеспечивать: 

- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 

- возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность  

копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического 

изображения); 

- содержать оглавление, соответствующее смыслу и содержанию документа; 

- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам  

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 

содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного документа, представляемого в электронной 

форме. 

Предоставление муниципальной услуги, подуслуги через МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», в соответствии с которым 

предоставление муниципальной услуги, подуслуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие 

МФЦ с Управлением, предоставляющим муниципальную услугу, подуслугу, 

осуществляется без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, 

порядком и сроками, установленными соглашением о взаимодействии между МФЦ и 

Администрацией (далее – соглашение о взаимодействии). 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, подуслуги подается заявителем через 

МФЦ лично. 

В МФЦ обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 

б) бесплатный доступ заявителей к порталам государственных и муниципальных 

услуг (функций); 

в) возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты 

государственной пошлины или иной платы за предоставление государственных и 

муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с законодательством Российской  

Федерации; 

г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» на безвозмездной основе; 

д) возможность получения заявителем сведений о ходе рассмотрения заявления, поданного в электронной форме с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг, а также возможность получения результатов предоставления услуги, подуслуги в электронной форме. 

Порядок предоставления муниципальной услуги, подуслуги через МФЦ с учетом принципа экстерриториальности определяется Соглашением о 

взаимодействии.  

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ 

  

III (I) Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения в органе, предоставляющем 

муниципальную услугу 

 

Состав административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги, подуслуги в Управлении включает следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и документов для предоставления муниципальной 

услуги, подуслуги; 

2) направление специалистом межведомственных запросов в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим 

органам организации в случае, если документы, указанные в подпунктах 1 - 9 пункта 2.10 не были представлены заявителем самостоятельно; 

3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги, подуслуги; 

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата  

предоставления муниципальной услуги, подуслуги. 

3.2. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и 

обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, порядке ее 

предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, подуслуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 

услуги, подуслуги, включая информирование в МФЦ, указано в пункте 1.4 настоящего административного регламента. 

 

Прием и регистрация заявления и иных документов для предоставления 

муниципальной услуги 
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3.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление от 

заявителя заявления о предоставлении муниципальной услуги, подуслуги: 

- на бумажном носителе непосредственно в Управление; 

- на бумажном носителе в Управление, Администрацию через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции. 

3.3.1. Очная форма подачи документов – подача заявления и документов при личном 

приеме в порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При 

очной форме подачи документов заявитель подает заявление и документы, указанные в 

пунктах 2.6, 2.10 настоящего административного регламента (в случае если заявитель 

представляет документы, указанные в подпунктах 1 - 9 пункта 2.10 настоящего административного регламента по собственной инициативе) в бумажном виде, 

то есть документы 

установленной формы, сформированные на бумажном носителе. 

При очной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной 

услуги, подуслуги может быть оформлено заявителем в ходе приема в Управлении либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено специалистом 

Управления, ответственным за прием документов, с использованием программных средств. В 

этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и 

отчество, ставит дату и подпись. 

Специалист Управления, ответственный за прием документов, осуществляет следующие 

действия в ходе приема заявителя: 

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий 

личность; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, подуслуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в 

соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 

е) регистрирует заявление и представленные документы под индивидуальным 

порядковым номером в день их поступления; 

ж) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием 

даты их принятия, подтверждающую принятие документов. 

При необходимости специалист Управления изготавливает копии представленных 

заявителем документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным 

экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его  

заполнении специалист Управления, ответственный за прием документов, помогает заявителю 

заполнить заявление. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 

минут. 

2) Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, подуслуги и документов через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции. 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и 

документы, указанные в пунктах 2.6, 2.10 настоящего административного регламента (в 

случае, если заявитель представляет документы, указанные в подпунктах 1 - 9 пункта 2.10 настоящего административного регламента по собственной 

инициативе) в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции. В данном случае 

удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном 

федеральным законодательством, днем регистрации заявления является день поступления 

заявления и документов в Управление. 

Если заявитель обратился заочно, специалист Управления, ответственный за прием 

документов: 

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий 

личность; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, подуслуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в 

соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 

г) регистрирует заявление и представленные документы под индивидуальным 

порядковым номером в день их поступления; 

д) оформляет расписку с описью представленных документов и указанием 

даты их принятия, подтверждающую принятие документов. 

Уведомление о приеме документов и расписка направляются заявителю не позднее дня,  

следующего за днем поступления заявления и документов, способом, который использовал 

(указал) заявитель при заочном обращении. 

3.3.2. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие 

заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.3.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной 

услуги, подуслуги. 

3.3.4. Результатом административной процедуры является одно из следующих 

действий: 

- прием и регистрация в Управлении заявления и документов, представленных 

заявителем, их передача специалисту Управления, ответственному за принятие решений о 

предоставлении муниципальной услуги, подуслуги; 

- прием и регистрация в Управлении заявления и документов, представленных 

заявителем, и их передача специалисту Управления, ответственному за межведомственное 

взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, 

указанные в подпунктах 1 - 9 пункта 2.10 настоящего административного регламента). 

Результат административной процедуры фиксируется специалистом Управления, ответственным за прием документов, в «Журнале регистрации 

заявлений и учета выданных разрешений (отказов в выдаче разрешений) на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» (далее - Журнал), в том 

числе в электронном виде. 

 

Направление специалистом межведомственных запросов 

в органы государственной власти, органы местного самоуправления 

и подведомственные этим органам организации в случае, 

если определенные документы не были представлены 

заявителем самостоятельно 
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3.4. Основанием для начала административной процедуры является получение 

специалистом Управления, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, 

документов и информации для направления межведомственных запросов о получении 

документов (сведений из них), указанных в подпунктах 1 - 9 пункта 2.10 настоящего административного регламента (в случае, если заявитель не представил 

документы, указанные в подпунктах 1 - 9 пункта 2.10 настоящего административного регламента, по собственной инициативе). 

Специалист Управления, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее дня, следующего за днем поступления запроса: 

- оформляет межведомственные запросы; 

- подписывает оформленный межведомственный запрос у начальника Управления, МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком 

межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным  

законодательством. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной  

передачей указанных ответов в Управление осуществляет специалист Управления, МФЦ, 

ответственный за межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы 

специалист Управления, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, передает 

зарегистрированные ответы и запросы вместе с представленными заявителем документами 

в Управление для принятия решения о предоставлении услуги, подуслуги.  

3.4.1. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса 

является отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подуслуги, указанных в подпунктах 1 - 9 пункта 2.10 настоящего 

административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день со дня получения специалистом Управления, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации для 

направления межведомственных запросов. 

3.4.3. Результатом исполнения административной процедуры является направленный 

межведомственный запрос. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 

межведомственного запроса в журнале исходящей документации, включая систему 

межведомственного электронного взаимодействия специалистом Управления, МФЦ, 

ответственным за межведомственное взаимодействие. 

 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги 

 

3.5. Основанием для начала административной процедуры является наличие в 

Управлении зарегистрированных документов, указанных в пунктах 2.6, 2.10 настоящего 

административного регламента. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной 

услуги, подуслуги специалист Управления, ответственный за принятие решения: 

- определяет соответствие представленных документов требованиям, 

установленным пунктами 2.6 и 2.10 настоящего административного регламента; 

- анализирует содержащуюся в представленных документах информацию в целях 

подтверждения статуса заявителя и его потребности в получении муниципальной услуги, подуслуги, а также необходимости предоставления Управлением 

муниципальной услуги, подуслуги; 

- устанавливает факт отсутствия или наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, подуслуги, предусмотренных 

пунктом 2.14 настоящего административного регламента; 

- устанавливает соответствие заявителя критериям, необходимым для предоставления муниципальной услуги, подуслуги. 

Специалист Управления, ответственный за принятие решения в течение 1 рабочего дня со дня получения зарегистрированных документов по 

результатам проверки готовит один 

из следующих документов: 

- проект решения о предоставлении муниципальной услуги, подуслуги; 

- проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подуслуги (в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.14 

настоящего административного регламента) по формам согласно приложений № 3 и 4 соответственно к настоящему административному регламенту. 

Специалист Управления в день оформления проекта решения о предоставлении 

(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, подуслуги передает его на подпись руководителю Управления. Руководитель Управления подписывает 

проект решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, подуслуги в течение 1 рабочего дня со дня его получения. 

Специалист Управления направляет подписанное руководителем Управления решение 

специалисту Управления, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, подуслуги, для выдачи его заявителю.  

3.5.1. Критерием принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, подуслуги является отсутствие 

(наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, подуслуги. 

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 2 рабочих дней со дня получения специалистом 

Управления, полного комплекта документов, необходимых для принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, 

подуслуги. 

3.5.3. Результатом административной процедуры является принятие решения о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, подуслуги и передача принятого решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги, подуслуги специалисту Управления, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, для выдачи его заявителю. 

Результат административной процедуры фиксируется специалистом МФЦ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, подуслуги, в информационной системе МФЦ, специалистом Управления, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, 

подуслуги, в Журнале, в том числе в электронном виде.  

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги 

 

3.6. Основанием для начала исполнения административной процедуры является  

поступление специалисту Управления, МФЦ, ответственному за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги, подуслуги, решения о предоставлении муниципальной услуги, подуслуги или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, подуслуги (далее - Решение). административная процедура исполняется специалистом Управления, МФЦ, 

ответственным за выдачу Решения. 

При поступлении Решения специалист Управления, МФЦ, ответственный за его выдачу, 

информирует заявителя о наличии принятого решения и согласует способ получения  

им данного Решения. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и (или) посредством 

отправления электронного сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

Результат предоставления муниципальной услуги, подуслуги, выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 

соответствии с требованиями 
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Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в случае, если это 

указано в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, подуслуги. В случае личного обращения заявителя выдачу Решения осуществляет специалист 

Управления, МФЦ, ответственный за выдачу Решения, под роспись заявителя, которая проставляется в Журнале, журнале исходящей документации 

соответственно, при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, подтверждающего 

полномочия представителя. 

В случае невозможности информирования специалист Управления, МФЦ, ответственный 

за выдачу результата предоставления услуги, подуслуги, направляет заявителю Решение через 

организацию почтовой связи заказным письмом с уведомлением. 

3.6.1. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления 

муниципальной услуги, подуслуги или направлении результата муниципальной услуги, подуслуги почтовым отправлением является выбор заявителем способа 

его уведомления о принятом решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги, подуслуги. 

3.6.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день со дня поступления Решения специалисту Управления, МФЦ, ответственному за 

его выдачу. 

3.6.3. Результатом исполнения административной процедуры является 

уведомление заявителя о принятом Решении и (или) выдача заявителю Решения. 

Результат административной процедуры регистрируется специалистом МФЦ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, подуслуги, в информационной системе МФЦ с пометкой «исполнено», специалистом Управления, ответственным за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, подуслуги, в Журнале, в том числе в электронном виде.  

 

III (II) Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей 

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме 

 

3.7 Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги, подуслуги в электронной форме: 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, подуслуги и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, подуслуги; 

2) направление специалистом межведомственных запросов в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим 

органам организации в случае, если документы, указанные в 1 - 9 пункта 2.10 настоящего административного регламента не были представлены заявителем 

самостоятельно; 

3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги, подуслуги; 

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата  

предоставления муниципальной услуги, подуслуги; 

5) уведомление заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, подуслуги в Личном кабинете на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг; 

6) рассмотрение жалобы на решения, действия (бездействие) Управления, специалистов 

Управления в порядке, установленном в разделе V настоящего административного 

регламента. 

3.8. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и 

обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, порядке ее 

предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, подуслуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 

услуги, подуслуги, указано в пункте 1.4 настоящего административного регламента. 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

3.9. Основанием для начала административной процедуры является поступление от 

заявителя заявления о предоставлении муниципальной услуги, подуслуги в форме электронного 

документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.  

Заявитель может направить заявление и документы, указанные в пунктах 2.6, 2.10 

настоящего административного регламента (в случае, если заявитель представляет 

документы, указанные в подпунктах 1 - 9 пункта 2.10 настоящего административного регламента по собственной инициативе) в электронном виде посредством 

отправки интерактивной формы 

заявления, подписанного соответствующим типом электронной подписи, с приложением  

электронных образов необходимых документов через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг.  

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным 

приложением с использованием соответствующего сервиса единой системы 

идентификации и аутентификации. 

При направлении документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг днем получения заявления на предоставление 

муниципальной услуги, подуслуги является день регистрации заявления на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

Специалист Управления, ответственный за прием документов: 

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий 

личность; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, подуслуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в 

соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

е) регистрирует заявление и представленные документы под индивидуальным 

порядковым номером в день их поступления; 

ж) информирует заявителя о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, подуслуги.  

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее дня, 

следующего за днем поступления заявления и документов, способом, который использовал 

(указал) заявитель при заочном обращении. 

3.10.1. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие 

заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.10.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной 

услуги, подуслуги. 

3.10.3. Результатом административной процедуры является одно из следующих 

действий: 

- прием и регистрация в Управлении заявления и документов, представленных 

заявителем, их передача специалисту Управления, ответственному за принятие решений о 

предоставлении муниципальной услуги, подуслуги; 

- прием и регистрация в Управлении заявления и документов, представленных 
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заявителем, и их передача специалисту Управления, ответственному за межведомственное 

взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, 

указанные в подпунктах 1 - 9 пункта 2.10 настоящего административного регламента). 

Результат административной процедуры регистрируется специалистом Управления, ответственным за прием документов, в Журнале, в том числе в 

электронном виде.  

 

Направление специалистом межведомственных запросов 

в органы государственной власти, органы местного самоуправления 

и подведомственные этим органам организации в случае, 

если определенные документы не были представлены 

заявителем самостоятельно 

 

3.11. Направление специалистом межведомственных запросов в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим 

органам организации в случае, если документы, указанные в подпунктах 1 - 9 пункта 2.10 не были представлены заявителем самостоятельно, осуществляется в 

порядке, указанном в пункте 3.4 настоящего административного регламента. 

 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги 

 

3.12. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги, подуслуги осуществляется в порядке, указанном в пункте 3.6 настоящего 

административного регламента. 

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги 

 

3.13. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

поступление специалисту Управления, ответственному за выдачу результата предоставления 

услуги, подуслуги, решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, подуслуги (далее - Решение). 

Административная процедура исполняется специалистом Управления, ответственным за 

выдачу Решения. 

Если заявитель обратился за предоставлением услуги, подуслуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг, то 

информирование заявителя о результатах предоставления муниципальной услуги, подуслуги осуществляется также через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг. 

При предоставлении муниципальной услуги, подуслуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги, подуслуги; 

г) уведомление об окончании предоставления муниципальной 

услуги, подуслуги; 

д) уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату 

государственной пошлины; 

е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, подуслуги; 

ж) уведомление о возможности получить результат предоставления 

муниципальной услуги, подуслуги; 

з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги, подуслуги, в случае принятия решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги, подуслуги. 

3.13.1. Критерием принятия решения о направлении результата муниципальной 

услуги, подуслуги является готовность решения. 

3.13.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день со дня поступления Решения специалисту Управления, ответственному за его 

выдачу. 

3.13.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление 

заявителя о принятом Решении и (или) выдача заявителю Решения. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 

Решения в Журнале, в том числе в электронном виде. 

 

III (III) Особенности выполнения административных процедур (действий) в 

МФЦ предоставления государственных и муниципальных 

услуг 

 

3.14. Предоставление муниципальной услуги, подуслуги через МФЦ, предусматривает следующие административные процедуры (действия): 

1) прием и регистрация заявления и документов для предоставления муниципальной услуги, подуслуги; 

2) направление специалистом межведомственных запросов в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим 

органам организации в случае, если документы, указанные в подпунктах 1 - 9 пункта 2.10 не были представлены заявителем самостоятельно; 

3) получение решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги, подуслуги; 

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата  

предоставления муниципальной услуги, подуслуги. 

3.15. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и 

обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, порядке ее 

предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, подуслуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 

услуги, подуслуги, указано в пункте 1.4 настоящего административного регламента. 

3.15.1. Описание административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при 

предоставлении муниципальной услуги, подуслуги в полном объеме осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии. 

3.15.2. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) МФЦ и его работников установлены разделом V настоящего 

административного регламента. 

 

Прием и регистрация заявления и иных документов для предоставления 

муниципальной услуги 

 

3.16. Основанием для начала административной процедуры является поступление от 

заявителя заявления о предоставлении муниципальной услуги, подуслуги на бумажном носителе 

непосредственно в МФЦ. 

Прием заявления и документов осуществляется в порядке общей очереди в 
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приемные часы или по предварительной записи. Заявитель подает заявление и документы, 

указанные в пунктах 2.6, 2.10 настоящего административного регламента (в случае если  

заявитель представляет документы, указанные в подпунктах 1 - 9 пункта 2.10 настоящего 

административного регламента по собственной инициативе) в бумажном виде, то есть 

документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, подуслуги может быть оформлено  

заявителем в МФЦ либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено специалистом 

МФЦ, ответственным за прием документов, с использованием программных средств. В 

этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и 

отчество, ставит дату и подпись. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие 

действия в ходе приема заявителя: 

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий 

личность; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, подуслуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в 

соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 

г) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

д) регистрирует заявление и представленные документы под индивидуальным 

порядковым номером в день их поступления; 

е) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием 

даты их принятия, подтверждающую принятие документов. 

При необходимости специалист МФЦ изготавливает копии представленных 

заявителем документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным 

экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 

заполнении специалист МФЦ, ответственный за прием документов, помогает заявителю  

заполнить заявление. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 

минут. 

3.16.1. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие 

заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.16.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной 

услуги, подуслуги. 

3.16.3. Результатом административной процедуры является одно из следующих 

действий: 

- прием и регистрация в МФЦ заявления и документов, представленных заявителем,  

их передача специалисту Управления, ответственному за принятие решений о предоставлении 

муниципальной услуги, подуслуги; 

- прием и регистрация в МФЦ заявления и документов, представленных заявителем,  

и их передача специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, 

указанные в подпунктах 1 - 9 пункта 2.10 настоящего административного регламента). 

Результат административной процедуры фиксируется специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в информационной системе МФЦ. 

 

Направление специалистом межведомственных запросов 

в органы государственной власти, органы местного самоуправления 

и подведомственные этим органам организации в случае, 

если определенные документы не были представлены 

заявителем самостоятельно 

 

3.17. Направление специалистом МФЦ межведомственных запросов в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим 

органам организации в случае, если документы, указанные в подпунктах 1 - 9 пункта 2.10 не были представлены заявителем самостоятельно осуществляется в 

порядке, указанном в пункте 3.4 настоящего административного регламента. 

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги, подуслуги 

 

3.18. Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата  

предоставления муниципальной услуги, подуслуги осуществляется в порядке, указанном в пункте 3.6 настоящего административного регламента. 

 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги 

 

3.19. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем 

документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Управление с заявлением об исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах по форме согласно приложению № 5 к 

настоящему административному регламенту с приложением такого документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах: 

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего административного регламента; 

б) отсутствие опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

3.19.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги  

(далее – процедура), является поступление в Управление заявления об исправлении опечаток и 

(или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

(далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок) по форме согласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту. 

3.19.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа 

информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся  

опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) 

ошибками, специалистом Управления делаются копии этих документов); 

- через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с 

опечатками и (или) ошибками). 
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Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

осуществляется в соответствии с пунктом 3.3 настоящего административного регламента, 

за исключением положений, касающихся возможности представлять документы в 

электронном виде. 

3.19.3. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

специалист Управления в течение 2 рабочих дней со дня получения зарегистрированного заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок принимает одно 

из следующих решений: 

- об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и 

уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления 

допущенных опечаток и (или) ошибок); 

- об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ во внесении исправлений опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги по форме согласно приложению № 6 к настоящему административному регламенту.  

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом Управления в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые 

не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.19.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок 

является наличие (отсутствие) опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся  

результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.19.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не 

более 5 рабочих дней со дня поступления в Управление заявления об исправлении опечаток и 

(или) ошибок. 

3.19.6. Результатом процедуры является один из следующих документов: 

- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа или принятого решения производится в порядке, установленном пунктом 3.6 настоящего 

административного регламента. 

3.19.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация 

специалистом Управления, ответственным за выполнение административной процедуры, 

исправленного документа или принятого решения в Журнале. 

Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит 

архивному учету и хранению, факт которого фиксируется в Журнале. 

 

Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата 

 

3.20. Основанием для начала процедуры по выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, 

является поступление заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги (далее - заявление о выдаче 

дубликата) по форме согласно приложению № 7 к настоящему административному регламенту. 

Основанием для отказа в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в 

пункте 1.2 настоящего административного регламента. 

3.20.1. Заявителем на выдачу дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, является лицо, в 

отношении которого ранее был выдан данный результат предоставления муниципальной услуги.  

От имени заявителя для получения дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, может выступать лицо, 

имеющее такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

3.20.2. Заявление о выдаче дубликата должно содержать следующие сведения: 

- наименование заявителя (представителя заявителя) ранее предоставленной муниципальной услуги; 

- информацию, позволяющую идентифицировать ранее выданный результат предоставления муниципальной услуги. 

3.20.3. Заявление о выдаче дубликата представляется способами, указанными в пункте 2.9 настоящего административного регламента, за 

исключением положений, касающихся возможности представлять документы через Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Прием и регистрация заявления о выдаче дубликата осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 3.3 настоящего административного 

регламента. 

3.20.4. Специалист, ответственный за подготовку результата предоставления муниципальной услуги, по результатам рассмотрения 

заявления о выдаче дубликата, принимает решение о выдаче (об отказе в выдаче) дубликата документа, выданного по результатам предоставления 

муниципальной услуги. 

3.20.5. Основанием для отказа в выдаче дубликата документа по форме согласно приложению № 8 к настоящему административному 

регламенту, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, является: 

- отсутствие в заявлении о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, информации , 

позволяющей идентифицировать ранее выданный документ; 

- представление заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, не 

уполномоченным лицом. 

3.20.6. Критерием принятия решения о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, 

является отсутствие (наличие) оснований для отказа в выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги. 

3.20.7. Принятие решения, подготовка дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, или отказа в 

выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, и его передача специалисту, ответственному за выдачу 

результата предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом, ответственным за подготовку результата предоставления муниципальной 

услуги, в течение срока административной процедуры, указанной в пункте 3.5 настоящего административного регламента. 

3.20.8. При подготовке дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.20.9. Выдача заявителю дубликата документа (отказа в выдаче дубликата документа), выданного по результатам предоставления 

муниципальной услуги, производится в порядке, установленном пунктом 3.6 настоящего административного регламента. 

3.20.10. Второй экземпляр дубликата документа (отказа в выдаче дубликата документа), выданного по результатам предоставления 

муниципальной услуги, подлежит архивному учету и хранению, факт которого фиксируется в Журнале. 

3.20.11. Максимальный срок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать срок предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 2.4 настоящего административного регламента. 

3.20.12. Результатом процедуры является одно из следующих действий: 

- выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги; 

- выдача мотивированного отказа в выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.  
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IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного 

регламента предоставления муниципальной услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений настоящего административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляется 

начальником Управления. 

4.2. Контроль деятельности Управления по предоставлению муниципальной услуги осуществляется заместителем руководителя 

Администрации, курирующим работу Управления. 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента специалистами МФЦ осуществляется руководителем МФЦ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем проведения плановых и внеплановых 

проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Администрации, но не реже 1 раза в 3 года. 

 Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Администрацию обращений физических и юридических лиц с жалобами на нарушения 

их прав и законных интересов. 

4.4. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения заявителя о фактах нарушения его прав на получение 

муниципальной услуги. 

4.5. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по 

их устранению. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),  

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления  

муниципальной услуги 

 

4.6. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги.  

МФЦ и его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 

1) за полноту передаваемых в Управление заявлений, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу в Управление заявлений, иных документов, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю 

документов, переданных в этих целях МФЦ Управлением; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего 

особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законодательством. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается Министерством экономического развития и 

промышленности Республики Коми – орган государственной власти, являющийся учредителем МФЦ (далее - Министерство). При этом срок рассмотрения 

жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Министерстве. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги 

со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения 

проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управления правовых актов Российской Федерации, а также положений настоящего 

административного регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или организации. 

4.8. При обращении граждан, их объединений и организаций к руководителю Администрации может быть создана комиссия с включением в ее 

состав граждан, представителей общественных объединений и организаций для проведения внеплановой проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу МФЦ, 

организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 

Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на официальном сайте Администрации, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг, в государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми». 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную  услугу, его 

должностного лица либо муниципального служащего, МФЦ, его работника, а также организаций, указанных  в части 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников при предоставлении 

муниципальной услуги 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий (бездействий) 

специалистов, должностных лиц или муниципальных служащих Управления, Администрации либо МФЦ, при предоставлении муниципальной услуги в 

досудебном порядке. 

Организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в Республике Коми отсутствуют. 

 

Предмет жалобы 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, заявления, указанного в статье 15.1 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование предоставления заявителем документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
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4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 

МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010        № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;  

6) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ Управления, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных 

ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 

случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Республики Коми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 

в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий  (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 .07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Органы государственной власти, организации, должностные лица,  

которым может быть направлена жалоба 

 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме в 

Управление, Администрацию, МФЦ (кроме электронной формы) либо в Министерство.  

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управлением, МФЦ (в месте, где заявитель подавал заявление на получение муниципальной 

услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управлением, Администрацией, МФЦ, Министерством по месту их фактического нахождения. 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) Управления, начальника Управления подаются в Администрацию. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

МФЦ подаются в Министерство. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов, должностных лиц или муниципальных служащих Управления может быть 

направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием сети 

«Интернет», официального сайта Администрации, Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем с использованием сети «Интернет» посредством:  

а) официального сайта Администрации, Министерства; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его 

должностных лиц и работников); 

в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 

государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного 

обжалования) (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его должностных лиц и работников). 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.7 настоящего административного регламента, могут быть представлены в 

форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 

документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его должностных лиц и работников может быть направлена через организацию почтовой связи, 

иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, с использованием сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Министерства, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба рассматривается МФЦ, предоставившим муниципальную услугу, подуслугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие 

решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностного лица и (или) работника. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя 

МФЦ жалоба может быть подана в Министерство. 

При поступлении жалобы на решения и действия (бездействие) Управления, должностного лица Управления, муниципального служащего, МФЦ 

обеспечивает ее передачу в Администрацию, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня 

со дня поступления жалобы. 

5.5. Регистрация жалобы осуществляется Управлением, Администрацией, МФЦ соответственно в журнале учета жалоб на решения и действия 

(бездействие) Управления, Администрации, его должностных лиц и муниципальных служащих, в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) 

МФЦ, его работников (далее – Журнал учета) не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня с присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение Журнала учета осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым актом Управления, Администрации, локальным актом 

МФЦ. 

Управлением, Администрацией, МФЦ выдается расписка заявителю с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, 

перечня представленных документов непосредственно при личном приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) Управления и его должностных лиц, муниципальных служащих и получении 

документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через МФЦ, с 

использованием сети «Интернет», официального сайта Администрации, Единого портала государственных и муниципальных услуг, организацию почтовой 

связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю способом, использованным заявителем при направлении 

жалобы, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

Жалоба в течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации подлежит передаче должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по 

рассмотрению жалоб. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Управления, должностного лица Управления, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

consultantplus://offline/ref=86A8660F373E19F4D5ED575721DA61479056CEB7030FC2C224FB36E652B6ED4572552CABC420950647P5M
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2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 

о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в подпункте 

«в» абзаца второго пункта 5.4 настоящего административного регламента); 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, должностного лица Управления, либо муниципального 

служащего, МФЦ или его работника; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Управления, должностного лица Управления, 

либо муниципального служащего, МФЦ или его работника.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7.  В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

соответствующие действий. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) 

и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.  

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ обеспечивается ее передача по защищенной информационной системе или курьерской доставкой 

должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, 

но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с присвоением жалобе 

регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего жалобу; 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом.  

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в Управление, Администрацию, МФЦ, Министерство в компетенцию которого не входит 

принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа,  работник МФЦ, 

сотрудник Министерства направляет жалобу в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подуслугу и уполномоченный в соответствии с компетенцией 

на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу, подуслугу 

и уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение. 

В случае если в отношении поступившей жалобы федеральным законом установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб, 

положения настоящего административного регламента не применяются и заявитель уведомляется о том, что его жалоба будет рассмотрена в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральным законом. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

признаков состава преступления имеющиеся материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня установления указанных обстоятельств) 

направляются должностным лицом, работником, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в органы прокуратуры. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.11. Жалоба, поступившая в Администрацию, Управление, МФЦ, Министерство, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 

рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, его должностного лица, МФЦ в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, подуслугу, МФЦ, Министерством, уполномоченными на ее рассмотрение.  

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного ответа о результатах 

рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.12. По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.12 настоящего административного регламента решения, заявителю 

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае если 

жалоба была направлена способом, указанным в подпункте «в» абзаца второго пункта 5.4 настоящего административного регламента, ответ заявителю 

направляется посредством системы досудебного обжалования. 

В мотивированном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование Управления, Администрации, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

должностного лица, работника, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице Управления, работнике МФЦ, решение или действия 

(бездействие) которого обжалуются; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение с указанием аргументированных разъяснений о причинах принятого решения; 

е) в случае если жалоба подлежит удовлетворению - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги, информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, подуслугу, МФЦ, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги, подуслуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.14. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель 

имеет право обратиться в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и документов,  

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

5.15. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.  

Заявитель обращается в Управление с заявлением на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
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(далее – заявление) в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через 

МФЦ, с использованием сети «Интернет», официального сайта Администрации (www.воркута.рф), а также может быть принято при личном приеме заявителя. 

Заявление должно содержать: 

1) наименование Управления, его должностного лица либо муниципального служащего органа исполнительной власти Республики Коми, в 

компетенции которого находится информация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 

о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об информации и документах, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы  

Срок предоставления информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы составляет 5 рабочих дней со дня 

регистрации заявления. 

Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи 

 и рассмотрения жалобы 

 

5.16. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Администрации, в МФЦ; 

- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

5.17. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру Управления, МФЦ; 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в Управление, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

- при письменном обращении в Управление, МФЦ; 

- путем публичного информирования. 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на ввод  

объекта капитального строительства  

в эксплуатацию» 

 

ФОРМА 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 

«__» __________ 20___ г. 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации) 

 

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

 

1. Сведения о застройщике 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 

физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются 

в случае, если застройщик является индивидуальным 

предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя 

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица  

 

2. Сведения об объекте 

2.1 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в 

соответствии с проектной документацией 

(указывается наименование объекта капитального строительства в 

соответствии с утвержденной застройщиком или заказчиком 

проектной документацией) 

 

2.2 Адрес (местоположение) объекта: 

(указывается адрес объекта капитального строительства, а при 

наличии – адрес объекта капитального строительства в соответствии 

с государственным адресным реестром с указанием реквизитов 

документов о присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов 

– указывается описание местоположения в виде наименований 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования) 

 

 

3. Сведения о земельном участке 

3.1 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 

пределах которого (которых) расположен объект капитального 
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строительства 

(заполнение не обязательно при выдаче разрешения на ввод  линейного 

объекта) 

 

4. Сведения о разрешении на строительство 

 

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на 

строительство 

Номер документа Дата документа 

  

 

  

 

5. Сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства (при наличии) 

(указывается в случае, предусмотренном частью 3.5 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию 

Номер документа Дата документа 

  

 

  

 

6. Информация о согласии застройщика и иного лица (иных лиц) на осуществление государственной регистрации права собственности на построенные, 

реконструированные здание, сооружение и (или) на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места  

(не заполняется в случаях, указанных в пунктах 1-2 части 3.9 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

6.1 Подтверждаю, что строительство, реконструкция  здания, сооружения осуществлялись: 

6.1.1  застройщиком без привлечения средств иных лиц 

6.1.2  исключительно с привлечением средств застройщика и указанного ниже лица (лиц), осуществлявшего финансирование 

строительства, реконструкции здания, сооружения (далее – лицо (лица), осуществлявшее финансирование):  

 Фамилия, имя, отчество (при наличии) – для 

физического лица, осуществлявшего финансирование; 

Полное наименование – для юридического лица, 

осуществлявшего финансирование: 

Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность – для физического лица, 

осуществлявшего финансирование;  

Основной государственный 

регистрационный номер – для 

юридического лица, осуществлявшего 

финансирование: 

Адрес (адреса) электронной 

почты лица, 

осуществлявшего 

финансирование: 

6.1.2.1    

6.2. Подтверждаю наличие: 

6.2.1  согласия застройщика 

6.2.2  согласия застройщика и лица (лиц), осуществлявшего финансирование 

 На осуществление государственной регистрации права собственности: 

6.3.1  застройщика 

6.3.2  лица (лиц), осуществлявшего финансирование  

6.3.3  застройщика и лица (лиц), осуществлявшего финансирование  

 В отношении: 

6.4.1  построенного, реконструированного здания, сооружения 

6.4.2  всех расположенных в построенном, реконструированном здании, сооружении помещений, машино-мест 

6.4.3  
построенного, реконструированного здания, сооружения и всех расположенных в построенном, реконструированном здании, 

сооружении помещений, машино-мест 

6.5. Сведения об уплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав: _____________________________________ 

 

При этом сообщаю, что ввод объекта в эксплуатацию будет осуществляться на основании следующих документов: 

 

№ Наименование документа Номер документа Дата документа 

1 Градостроительный план земельного участка или в случае строительства 

линейного объекта реквизиты проекта планировки и проекта межевания 

территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 

которого не требуется образование земельного участка 

  

2 Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

требованиям проектной документации (включая проектную документацию, в 

которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 38 и 39 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

(указывается в случае, если предусмотрено осуществление государственного 

строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 

Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

  

3 Заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного 

экологического надзора федерального органа исполнительной власти 

(указывается в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 

Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

  

 

Приложение: _________________________________________________________________________ 

Номер телефона и адрес электронной почты для связи:______________________________________ 

Результат предоставления услуги прошу: 
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  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на ввод  

объекта капитального строительства  

в эксплуатацию» 

 

ФОРМА 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

 

«__» __________ 20___ г. 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации) 

 

В соответствии с частью 51 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу внести изменения в ранее выданное разрешение 

на ввод объекта в эксплуатацию. 

 

1. Сведения о застройщике 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком 

является физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(не указываются в случае, если застройщик является 

индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя 

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического 

лица 

 

 

2. Сведения о ранее выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию, в которое необходимо внести изменения в соответствии с частью 5.1 статьи 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию 

Номер документа Дата документа 

    

 

3. Сведения об объекте 

 

3.1 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в 

соответствии с проектной документацией 

(указывается наименование объекта капитального 

строительства в соответствии с утвержденной 

застройщиком или заказчиком проектной документацией) 

 

3.2 Адрес (местоположение) объекта: 

(указывается адрес объекта капитального строительства, а 

при наличии – адрес объекта капитального строительства в 

соответствии с государственным адресным реестром с 

указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении 

адреса; для линейных объектов – указывается описание 

местоположения в виде наименований субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования) 

 

 

4. Сведения о разрешении на строительство 

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на 

строительство 

Номер документа Дата документа 

    

 

5. Сведения о земельном участке 

5.1 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 

в пределах которого (которых) расположен объект 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг  

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, 

организацию либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:  

__________________________________________________________________________ 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 

__________________________________________________________________________ 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства  

Указывается один из перечисленных способов 
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капитального строительства 

(заполнение не обязательно при выдаче разрешения на ввод  

линейного объекта) 

 

6. Сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства (при наличии) 

(указывается в случае, предусмотренном частью 3.5 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию 

Номер документа Дата документа 

    

 

7. Информация о согласии застройщика и иного лица (иных лиц) на осуществление государственной регистрации права собственности  на построенные, 

реконструированные здание, сооружение и (или) на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места (не заполняется в случаях, 

указанных в пунктах 1-2 части 3.9 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

7.1 Подтверждаю, что строительство, реконструкция  здания, сооружения осуществлялись: 

7.1.1  застройщиком без привлечения средств иных лиц 

7.1.2  исключительно с привлечением средств застройщика и указанного ниже лица (лиц), осуществлявшего финансирование 

строительства, реконструкции здания, сооружения (далее – лицо (лица), осуществлявшее финансирование):  

 Фамилия, имя, отчество (при наличии) – для 

физического лица, осуществлявшего финансирование; 

Полное наименование – для юридического лица, 

осуществлявшего финансирование: 

Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность – для физического лица, 

осуществлявшего финансирование;  

Основной государственный 

регистрационный номер – для 

юридического лица, осуществлявшего 

финансирование: 

Адрес (адреса) электронной 

почты лица, 

осуществлявшего 

финансирование: 

7.1.2.1    

7.2. Подтверждаю наличие: 

7.2.1  согласия застройщика 

7.2.2  согласия застройщика и лица (лиц), осуществлявшего финансирование 

 На осуществление государственной регистрации права собственности: 

7.3.1  застройщика 

7.3.2  лица (лиц), осуществлявшего финансирование  

7.3.3  застройщика и лица (лиц), осуществлявшего финансирование  

 В отношении: 

7.4.1  построенного, реконструированного здания, сооружения 

7.4.2  всех расположенных в построенном, реконструированном здании, сооружении помещений, машино-мест 

7.4.3  
построенного, реконструированного здания, сооружения и всех расположенных в построенном, реконструированном здании, 

сооружении помещений, машино-мест 

7.5. Сведения об уплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав: 

____________________________________________________________________ 

 

При этом сообщаю, что ввод объекта в эксплуатацию будет осуществляться на основании следующих документов: 

 

№ Наименование документа Номер документа Дата документа 

1 Градостроительный план земельного участка или в случае строительства 

линейного объекта реквизиты проекта планировки и проекта межевания 

территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 

которого не требуется образование земельного участка 

  

2 Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

требованиям проектной документации (включая проектную документацию, в 

которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 38 и 39 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

(указывается в случае, если предусмотрено осуществление государственного 

строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 

Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

  

3 Заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного 

экологического надзора федерального органа исполнительной власти 

(указывается в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 

Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

  

 

Приложение:_________________________________________________________________________  

Номер телефона и адрес электронной почты для связи:______________________________________ 

Результат предоставления услуги прошу: 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного 

самоуправления, организацию либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 

расположенный по адресу:___________________________________ 

 

направить на бумажном носителе на почтовый  

адрес: ____________________________________ 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства  

Указывается один из перечисленных способов 

 

 

  

 

   

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
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Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на ввод  

объекта капитального строительства  

в эксплуатацию» 

 

ФОРМА 

 

Кому ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) –  для физического лица, полное наименование застройщика, 

ИНН, ОГРН – для юридического лица, 

_________________________________________ 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

 (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации) 

по результатам рассмотрения заявления от _______________№_______________________ принято  

(дата и номер регистрации) 

решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

 

№ пункта админи-

стративного 

регламента 

Наименование основания для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию в соответствии с административным регламентом 

Разъяснение причин отказа в выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию 

подпункт 1 пункта 

2.14 

отсутствие документов, указанных в пунктах подпунктах 1 – 8 пункта 2.6, 

подпунктах 1 - 9 пункта 2.10 настоящего административного регламента 

(указываются основания такого вывода) 

 

подпункт 2 пункта 

2.14 

несоответствие объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 

на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 

строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта 

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 

территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки 

территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного 

объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 

участка 

(указываются основания такого вывода) 

 

подпункт 3 пункта 

2.14 

несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 

установленным в разрешении на строительство, за исключением случаев 

изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с 

пунктом 2.14.2 настоящего административного регламента 

 (указываются основания такого вывода) 

 

подпункт 4 пункта 

2.14 

несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации, за исключением 

случаев изменения площади объекта капитального строительства в 

соответствии с пунктом 2.14.2 настоящего административного регламента 

(указываются основания такого вывода) 

 

подпункт 5 пункта 

2.14 

несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации 

на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением 

случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об 

установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 

территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 

51 Градостроительного кодекса, и строящийся, реконструируемый объект 

капитального строительства, в связи с размещением которого установлена 

или изменена зона с особыми условиями использования территории, не 

введен в эксплуатацию 

(указываются основания такого вывода) 

 

 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
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___________________________________________________________, а также в судебном порядке. 

Дополнительно информируем:____________________________________________________  

____________________________________________________________________________________. 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также иная 

дополнительная информация при наличии) 

 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Дата 

Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на ввод  

объекта капитального строительства  

в эксплуатацию» 

ФОРМА 

 

Кому ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического 

лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для 

физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для 

юридического лица, 

_________________________________________ 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе во внесении изменений 

в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

 (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации) 

по результатам рассмотрения заявления от _______________№_______________________ принято  

(дата и номер регистрации) 

решение об отказе во внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

 

№ пункта админи-

стративного 

регламента 

Наименование основания для отказа во внесении изменений в разрешение на 

ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с административным 

регламентом 

Разъяснение причин отказа во внесении изменений в 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

подпункт 1 пункта 

2.14 

отсутствие документов, указанных в пунктах подпунктах 1 – 8 пункта 2.6, 

подпунктах 1 - 9 пункта 2.10 настоящего административного регламента 

(указываются основания такого вывода) 

 

подпункт 2 пункта 

2.14 

несоответствие объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 

на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 

строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта 

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 

территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки 

территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного 

объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 

участка 

(указываются основания такого вывода) 

 

подпункт 3 пункта 

2.14 

несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 

установленным в разрешении на строительство, за исключением случаев 

изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с 

пунктом 2.14.2 настоящего административного регламента 

 (указываются основания такого вывода) 

 

подпункт 4 пункта 

2.14 

несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации, за исключением 

случаев изменения площади объекта капитального строительства в 

соответствии с пунктом 2.14.2 настоящего административного регламента 

(указываются основания такого вывода) 
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подпункт 5 пункта 

2.14 

несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации 

на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением 

случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об 

установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 

территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 

51 Градостроительного кодекса, и строящийся, реконструируемый объект 

капитального строительства, в связи с размещением которого установлена 

или изменена зона с особыми условиями использования территории, не 

введен в эксплуатацию 

(указываются основания такого вывода) 

 

 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию после устранения указанных 

нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 

___________________________________________________________, а также в судебном порядке. 

Дополнительно информируем:____________________________________________________  

____________________________________________________________________________________. 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также иная 

дополнительная информация при наличии) 

 

 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Дата 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на ввод  

объекта капитального строительства  

в эксплуатацию» 

 

ФОРМА 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

об исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию 

 

«__» __________ 20___ г. 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации) 

 

Прошу исправить допущенную опечатку/ошибку в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию. 

1. Сведения о застройщике 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 

физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются 

в случае, если застройщик является индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя 

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица  

 

2. Сведения о выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию, содержащем опечатку/ ошибку 

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию 

Номер документа Дата документа 

    

 

3. Обоснование для внесения исправлений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

3.1. Данные (сведения), указанные в разрешении на 

ввод объекта в эксплуатацию 

Данные (сведения), которые необходимо 

указать в разрешении  на ввод объекта в 

эксплуатацию 

Обоснование с указанием реквизита  

(-ов) документа (-ов), документации, на 

основании которых принималось решение о 

выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 

    

 

Приложение: _________________________________________________________________________ 

Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _____________________________________ 

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг  
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выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, 

организацию либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: 

_______________________________________________________ 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _______________________________________________________  

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства   

Указывается один из перечисленных способов 

     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на ввод  

объекта капитального строительства  

в эксплуатацию» 

 

ФОРМА 

 

Кому ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического 

лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для 

физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для 

юридического лица, 

_________________________________________ 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе во внесении изменений 

в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

 (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации) 

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию 

от ________________ № _______________ принято решение об отказе во внесении от __________________________ № __________________________ 

(дата и номер регистрации) 

исправлений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.  

 

№ пункта админи-

стратив-ного 

регламента 

Наименование основания для отказа во внесении исправлений в 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с 

административным регламентом 

Разъяснение причин отказа во внесении исправлений 

в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

подпункт «а» 

пункта 3.19 

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 

административного регламента 

Указываются основания такого вывода 

 

подпункт «б» 

пункта 3.19 

отсутствие опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта 

в эксплуатацию 

Указываются основания такого вывода 

Указываются основания такого вывода 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию после 

устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 

__________________________________________________, а также в судебном порядке.  

Дополнительно информируем:____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, а также иная 

дополнительная информация при наличии) 

 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Дата 

Приложение № 7 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на ввод  

объекта капитального строительства  

в эксплуатацию» 

 

ФОРМА 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
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«__» __________ 20___ г. 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации) 

 

Прошу выдать дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

 

1. Сведения о застройщике 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 

физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в 

случае, если застройщик является индивидуальным предпринимателем)  

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя 

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица  

 

2. Сведения о выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию 

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение  на ввод объекта в 

эксплуатацию 

Номер документа Дата документа 

2.1.    

 

Приложение: _________________________________________________________________________ 

Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _____________________________________ 

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, 

организацию либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг расположенный по адресу: 

___________________________________________________________________________ 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 

___________________________________________________________________________ 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства  

Указывается один из перечисленных способов 

 

     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Приложение № 8 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на ввод  

объекта капитального строительства  

в эксплуатацию» 

 

ФОРМА 

 

Кому ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического 

лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для 

физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для 

юридического лица, 

_________________________________________ 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

 (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации) 

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от __________________________ № 

_________________________________ принято 

(дата и номер регистрации) 

решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  

 

№ пункта админи-

стратив-ного 

регламента 

Наименование основания для отказа в выдаче дубликата разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с административным 

регламентом 

Разъяснение причин отказа в выдаче дубликата разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию 
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пункт 3.20 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 

административного регламента. 

Указываются основания такого вывода 

 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после устранения указанного 

нарушения. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 

____________________________________________________________________________________, а также в судебном порядке.  

Дополнительно информируем:____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ . 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также иная 

дополнительная информация при наличии) 

 

 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Дата 

 

Приложение № 9 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на ввод  

объекта капитального строительства  

в эксплуатацию» 

 

ФОРМЫ АКТОВ ПРИЕМКИ 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

АКТ 

ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 

от «___» _____________ 20__ г.                                                                      город _________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

наименование и место расположения объекта 

 

Представитель застройщика (технического заказчика) ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(организация, должность, инициалы, фамилия) 

с одной стороны, и лицо, осуществляющее строительство ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(организация, должность, инициалы, фамилия) 

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Лицом, осуществляющим строительство, предъявлен застройщику (техническому заказчику) к приемке 

____________________________________________________________________________________, 

(наименование объекта) 

расположенный по адресу ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего разрешение, номер) 

3. В строительстве принимали участие _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование организаций, их реквизиты, виды работ, 

_____________________________________________________________________________________ 

номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, 

_____________________________________________________________________________________ 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

_____________________________________________________________________________________ 

строительства, выполнявшихся каждой из них при числе организаций 

_____________________________________________________________________________________ 

более трех, их перечень указывается в приложении к акту) 

4. Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование организации и ее реквизиты, 

_____________________________________________________________________________________ 

номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, 

_____________________________________________________________________________________ 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

_____________________________________________________________________________________ 

строительства, выполнившим наименование частей или разделов) 

_____________________________________________________________________________________ 

документации и организациями _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование организаций, их реквизиты, 

_____________________________________________________________________________________ 

номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, 

_____________________________________________________________________________________ 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

_____________________________________________________________________________________ 

строительства, и выполненные части и разделы документации, при числе 
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_____________________________________________________________________________________ 

организаций свыше трех их перечень указывается в приложении к акту) 

5. Исходные данные для проектирования выданы __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование научно-исследовательских, изыскательских 

_____________________________________________________________________________________ 

и других организаций) 

6. Проектная документация утверждена __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию 

_____________________________________________________________________________________ 

на объект, этап строительства) 

№ _______________________ «___» _______________ 20__ г. 

 

Заключение __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование органа экспертизы проектной документации) 

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 

      начало ________________________ 

                                          месяц, год 

      окончание _____________________ 

                                          месяц, год 

8. Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели: 

 

Наименование показателя Фактически 

Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас), м2  

Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего имущества в многоквартирном доме, м2  

Число этажей, шт.  

в том числе подземных, шт.  

Число секций, шт.  

Число квартир/общая площадь, всего, шт./м2, в том числе:  

однокомнатных  

двухкомнатных  

трехкомнатных  

четырехкомнатных  

более чем четырехкомнатных  

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас), м2  

Сети и системы инженерно-технического обеспечения  

Лифты, шт.  

Эскалаторы, шт.  

Инвалидные подъемники, шт.  

Материалы фундаментов  

Материалы стен  

Материалы перекрытий  

Материалы кровли  

Дополнительные характеристики объекта капитального строительства  

 

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам <*> о его приемке после индивидуальных испытаний и 

комплексного опробования. 

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи 

обеспечивают формальную эксплуатацию объекта. 

11. Неотъемлемые приложения к настоящему акту - исполнительная документация и энергетический паспорт объекта. 

12. Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта  в неблагоприятный период времени переносится, должны быть выполнены: 

 

Вид работы, единица измерения Объем работ Срок выполнения 

1   

2   

 

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом 

_____________________________________________________________________________________ 

(сведения о выполнении) 

14. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации 

Всего _____________________________________________________________ тыс. руб. _____ коп. 

в том числе: 

стоимость строительно-монтажных работ ______________________________ тыс. руб. ______ коп. 

стоимость оборудования, инструмента, инвентаря _______________________ тыс. руб. ______ коп. 

15. Стоимость принимаемых основных фондов __________________________ тыс. руб. _____ коп. 

в том числе: 

стоимость строительно-монтажных работ ______________________________ тыс. руб. ______ коп. 

стоимость оборудования, 

инструмента, инвентаря _____________________________________________тыс. руб. ______ коп. 

 

Решение застройщика (технического заказчика) 
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Предъявленный к приемке _____________________________________________________________ 

(наименование объекта, его местонахождение) 

выполнен в соответствии с градостроительным планом, утвержденной проектной документацией и требованиями нормативных документов, в том числе 

требованием энергетической эффективности, требованием оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 

ресурсов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят. 

 

             Объект сдал                                                                            Объект принял 

________________________________                                                _____________________________ 

     (лицо, осуществляющее строительство)                                        (застройщик (технический заказчик) 

 

  М.П.                                                                                                     М.П.  

 

 

 

 

-------------------------------- 

<*> Прилагаются к настоящему документу. 

 

 

АКТ 

ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НЕЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

от «___» _____________ 20__ г.                                                                      город _________________  

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование и место расположения объекта) 

 

Представитель застройщика (технического заказчика) ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(организация, должность, инициалы, фамилия) 

с одной стороны, и лицо, осуществляющее строительство ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(организация, должность, инициалы, фамилия) 

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Лицом, осуществляющим строительство, предъявлен застройщику (техническому заказчику) к приемке 

____________________________________________________________________________________, 

(наименование объекта) 

расположенный по адресу ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего разрешение) 

3. В строительстве принимали участие _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование организаций, их реквизиты, виды работ, 

_____________________________________________________________________________________ 

номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, 

_____________________________________________________________________________________ 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

_____________________________________________________________________________________ 

строительства, выполнявшихся каждой из них при числе организаций 

_____________________________________________________________________________________ 

более трех, их перечень указывается в приложении к акту) 

4. Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование организации и ее реквизиты, 

_____________________________________________________________________________________ 

номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, 

_____________________________________________________________________________________ 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

_____________________________________________________________________________________ 

строительства, выполнившим наименование частей или разделов) 

_____________________________________________________________________________________ 

документации и организациями _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование организаций, их реквизиты, 

_____________________________________________________________________________________ 

номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, 

_____________________________________________________________________________________ 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

_____________________________________________________________________________________ 

строительства, и выполненные части и разделы документации, при числе 

_____________________________________________________________________________________ 

организаций свыше трех их перечень указывается в приложении к акту) 

5. Исходные данные для проектирования выданы __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование научно-исследовательских, изыскательских 

_____________________________________________________________________________________ 

и других организаций) 
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6. Проектная документация утверждена __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию 

_____________________________________________________________________________________ 

на объект, этап строительства) 

№ _______________________ «___» _______________ 20__ г. 

 

Заключение __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование органа экспертизы проектной документации) 

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 

начало ________________________ 

месяц, год 

окончание _____________________ 

месяц, год 

8. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели: 

 

Наименование показателя Фактически 

Число мест, шт.  

Число помещений, шт.  

Вместимость, чел.  

Число этажей, шт.  

в том числе подземных, шт.  

Сети и системы инженерно-технического обеспечения  

Лифты, шт.  

Эскалаторы, шт.  

Инвалидные подъемники, шт.  

Материалы фундаментов  

Материалы стен  

Материалы перекрытий  

Материалы кровли  

Дополнительные характеристики объекта капитального строительства  

 

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам <*> о его приемке после индивидуальных испытаний и 

комплексного опробования. 

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи 

обеспечивают формальную эксплуатацию объекта. 

11. Неотъемлемые приложения к настоящему акту - исполнительная документация и энергетический паспорт объекта. 

12. Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта  в неблагоприятный период времени переносится, должны быть выполнены: 

 

Вид работы, единица измерения Объем работ Срок выполнения 

1   

2   

 

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом 

_____________________________________________________________________________________ 

(сведения о выполнении) 

14. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации 

Всего _____________________________________________________________ тыс. руб. _____ коп. 

в том числе: 

стоимость строительно-монтажных работ ______________________________ тыс. руб. ______ коп. 

стоимость оборудования, инструмента, инвентаря _______________________ тыс. руб. ______ коп. 

15. Стоимость принимаемых основных фондов __________________________ тыс. руб. _____ коп. 

в том числе: 

стоимость строительно-монтажных работ ______________________________ тыс. руб. ______ коп. 

стоимость оборудования, 

инструмента, инвентаря _____________________________________________тыс. руб. ______ коп. 

 

Решение застройщика (технического заказчика) 

 

Предъявленный к приемке _____________________________________________________________ 

(наименование объекта, его местонахождение) 

выполнен в соответствии с градостроительным планом, утвержденной проектной документацией и требованиями нормативных документов, в том числе 

требованием энергетической эффективности, требованием оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 

ресурсов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят. 

 

             Объект сдал                                                                                               Объект принял 

________________________________                                                _____________________________ 

     (лицо, осуществляющее строительство)                                                                  (застройщик (технический заказчик) 

 

  М.П.                                                                                                     М.П.  

-------------------------------- 
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<*> Прилагаются к настоящему документу. 

 

АКТ 

ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

от «___» _____________ 20__ г.                                                                      город _________________  

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование и место расположения объекта) 

 

Представитель застройщика (технического заказчика) ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(организация, должность, инициалы, фамилия) 

с одной стороны, и лицо, осуществляющее строительство ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(организация, должность, инициалы, фамилия) 

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Лицом, осуществляющим строительство, предъявлен застройщику (техническому заказчику) к приемке 

____________________________________________________________________________________, 

(наименование объекта) 

расположенный по адресу ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего разрешение) 

3. В строительстве принимали участие _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование организаций, их реквизиты, виды работ, 

_____________________________________________________________________________________ 

номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, 

_____________________________________________________________________________________ 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

_____________________________________________________________________________________ 

строительства, выполнявшихся каждой из них при числе организаций) 

_____________________________________________________________________________________ 

(более трех, их перечень указывается в приложении к акту) 

4. Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование организации и ее реквизиты, 

_____________________________________________________________________________________ 

номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, 

_____________________________________________________________________________________ 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

_____________________________________________________________________________________ 

строительства, выполнившим наименование частей или разделов) 

_____________________________________________________________________________________ 

документации и организациями _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование организаций, их реквизиты, 

_____________________________________________________________________________________ 

номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, 

_____________________________________________________________________________________ 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

_____________________________________________________________________________________ 

строительства, и выполненные части и разделы документации, при числе 

_____________________________________________________________________________________ 

организаций свыше трех их перечень указывается в приложении к акту) 

5. Исходные данные для проектирования выданы __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование научно-исследовательских, изыскательских 

_____________________________________________________________________________________ 

и других организаций) 

6. Проектная документация утверждена __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию 

_____________________________________________________________________________________ 

на объект, этап строительства) 

№ _______________________ «___» _______________ 20__ г. 

 

Заключение __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование органа экспертизы проектной документации) 

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 

      начало ________________________ 

                                          месяц, год 

      окончание _____________________ 

                                          месяц, год 

8. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект производственного назначения имеет следующие показатели: 
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Наименование показателя, единица измерения Фактически 

Тип объекта  

Мощность  

Производительность  

Сети и системы инженерно-технического обеспечения  

Лифты, шт.  

Эскалаторы, шт.  

Инвалидные подъемники, шт.  

Материалы фундаментов  

Материалы стен  

Материалы перекрытий  

Материалы кровли  

Дополнительные характеристики объекта капитального строительства  

 

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам <*> о его приемке после индивидуальных испытаний и 

комплексного опробования. 

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения  и связи 

обеспечивают формальную эксплуатацию объекта. 

11. Неотъемлемые приложения к настоящему акту - исполнительная документация и энергетический паспорт объекта. 

12. Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта  в неблагоприятный период времени переносится, должны быть выполнены: 

 

Вид работы, единица измерения Объем работ Срок выполнения 

1   

2   

 

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом 

_____________________________________________________________________________________ 

(сведения о выполнении) 

14. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации 

Всего _____________________________________________________________ тыс. руб. _____ коп. 

в том числе: 

стоимость строительно-монтажных работ ______________________________ тыс. руб. ______ коп. 

стоимость оборудования, инструмента, инвентаря _______________________ тыс. руб. ______ коп. 

15. Стоимость принимаемых основных фондов __________________________ тыс. руб. _____ коп. 

в том числе: 

стоимость строительно-монтажных работ ______________________________ тыс. руб. ______ коп. 

стоимость оборудования, 

инструмента, инвентаря _____________________________________________тыс. руб. ______ коп. 

 

Решение застройщика (технического заказчика) 

 

Предъявленный к приемке _____________________________________________________________ 

(наименование объекта, его местонахождение) 

выполнен в соответствии с градостроительным планом, утвержденной проектной документацией и требованиями нормативных документов, в том числе 

требованием энергетической эффективности, требованием оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 

ресурсов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят. 

 

             Объект сдал                                                                                               Объект принял 

________________________________                                                _____________________________ 

     (лицо, осуществляющее строительство)                                                                  (застройщик (технический заказчик) 

 

  М.П.                                                                                                     М.П.  

-------------------------------- 

 

<*> Прилагаются к настоящему документу. 

Приложение № 10 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на ввод  

объекта капитального строительства  

в эксплуатацию» 
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АКТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СООТВЕТСТВИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ 

ОСНАЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

 

 

Подтверждаем соответствие построенного (реконструированного) объекта  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта, адрес по разрешению на строительство) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 

приборами учета используемых энергетических ресурсов - 

____________________________________________________________________________________________  

(кем и когда утверждена, номер заключения 

____________________________________________________________________________________________ 

государственной экспертизы) 

Данные об объекте капитального строительства, технико-экономические показатели в объеме, необходимом для осуществления государственного 

кадастрового учета, а также сведения, подтверждающие соответствие законченного строительством объекта проектной документации: 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

По проекту Фактически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объем - всего куб. м   

в том числе надземной части куб. м   

Общая площадь кв. м   

Площадь нежилых помещений кв. м   

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м   

Количество зданий, сооружений  шт.   

2. Объекты непроизводственного назначения 

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.) 

Количество мест    

Количество помещений    

Вместимость    

Количество этажей    

в том числе подземных 

Сети и системы инженерно-технического обеспечения    

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели    

2.2. Объекты жилищного фонда 

Общая площадь жилых помещений (за исключением кв. м   
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балконов, лоджий, веранд и террас) 

Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь 

общего имущества в многоквартирном доме 

кв. м   

Количество этажей шт.   

в том числе подземных 

Количество секций секций   

Количество квартир/общая площадь, всего 

в том числе: 

шт./кв. м   

1-комнатные шт./кв. м   

2-комнатные шт./кв. м   

3-комнатные шт./кв. м   

4-комнатные шт./кв. м   

более чем 4-комнатные шт./кв. м   

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, 

лоджий, веранд и террас) 

кв. м   

Сети и системы инженерно-технического обеспечения    

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели     

3. Объекты производственного назначения 

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией: 

Тип объекта    

Мощность    

Производительность    

Сети и системы инженерно-технического обеспечения    

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели     

4. Линейные объекты 
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Категория (класс)    

Протяженность    

Мощность (пропускная способность, грузооборот, 

интенсивность движения) 

   

Диаметры и количество трубопроводов, характеристики 

материалов труб 

   

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий 

электропередачи 

   

Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние 

на безопасность 

   

Иные показатели     

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

Класс энергоэффективности здания    

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади кВт * ч/м2   

Материалы утепления наружных ограждающих конструкций    

Заполнение световых проемов    

 

 

    Руководитель организации, 

    осуществлявшей строительство 

 

    _______________________________                     _______________                      ___________________ 

       (наименование организации)                                                (подпись)                            (инициалы, фамилия) 

 

        М.П.                               «___» _______________ 20__ г. 

 

 

 

Примечание - Настоящая справка оформляется на бланке организации, осуществляющей строительство. 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 22 декабря 2022 года № 1467 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 01.04.2021 № 354 «Об утверждении порядков 

субсидирования части расходов хозяйствующих субъектов из бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

статьями 78, 179, Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 

статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 29.12.2020 № 1613 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

экономики», 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 01.04.2021 № 354 «Об утверждении 

порядков субсидирования части расходов хозяйствующих субъектов из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» следующие 

изменения: 

1.1 приложение № 1.1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 приложение № 1.2  изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 дополнить приложениями № 2.1, № 7  в редакции согласно приложениям № 3, № 4 к настоящему постановлению соответственно. 

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» А.А. Камкина. 

 

consultantplus://offline/ref=CF9BCCC6DE4DEFF63CB0CBF0C9B92377F034EC57A2D1BB2F81C842799DFD0A5DB9C949333688B0BB3F356423A1J2gCH
http://www.воркута.рф/
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Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от «22» декабря 2022г.№ 1467 

                             

 

                              «Приложение № 1.1 

 

 

ПОРЯДОК 

СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПРОШЕДШИХ 

ОТБОР В РАМКАХ ПРОЕКТА «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 

 

1.1. Настоящий порядок субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию народных проектов в сфере 

малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» (далее - Порядок), разработан в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 

постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 521 «О Государственной программе Республики Коми «Развитие экономики и 

промышленности» и определяет цели, порядок и условия предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее - МО ГО «Воркута») на реализацию народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет». 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

- субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные 

в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям и средним предприятиям, 

внесенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП); 

- народные проекты - проекты субъектов МСП, направленные на решение социально значимых вопросов, а также вопросов жизнеобеспечения 

населения, проживающего на территории МО ГО «Воркута», прошедшие отбор в рамках проекта «Народный бюджет»; 

- получатели субсидии - субъекты МСП, в отношении которых принято решение о предоставлении средств из бюджета МО ГО «Воркута» и с 

которыми заключены соглашения о предоставлении субсидии (далее - Получатель субсидии). 

1.3. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидии на реализацию народных проектов в сфере малого и среднего 

предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» (далее - Субсидия), требования к отчетности и осуществлению контроля за 

соблюдением целей, условий и ответственности за их несоблюдение, порядок возврата Субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее 

предоставлении в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Развитие экономики», утвержденной постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 29.12.2020 № 1613 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики» (далее соответственно - Подпрограмма, Программа). 

1.4. Субсидия предоставляется субъектам МСП, прошедшим отбор Межведомственной комиссией по отбору народных проектов, созданной 

Администрацией Главы Республики Коми, в соответствии с порядком организации работы по определению соответствия народных проектов критериям, 

предъявляемым к проекту «Народный бюджет», утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252, в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации Государственной программы 

Республики Коми «Развитие экономики и промышленности», подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» муниципальной программы МО ГО 

«Воркута» «Развитие экономики» путем софинансирования расходных обязательств субъектов МСП, связанных с реализацией народных проектов. 

1.5. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО ГО «Воркута» на текущий финансовый год и плановый период (в 

том числе за счет предоставленных бюджету МО ГО «Воркута» субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию Подпрограммы и 

утвержденных в установленном порядке на предоставление Субсидий). 

Субсидия не может быть использована для приобретения Получателями субсидии - юридическими лицами иностранной валюты, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при покупке (поставке) высокотехнологического 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 

определенных данных Порядком. 

1.6. Субсидия на реализацию народного проекта предоставляется для осуществления субъектом МСП расходов, связанных с реализацией народного 

проекта. 

1.7. Главным распорядителем бюджетных средств МО ГО «Воркута» по предоставлению Субсидии является администрация МО ГО «Воркута» (далее 

- Главный распорядитель), которому в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в 

установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период.  

1.8. Нормативные правовые акты, принимаемые Главным распорядителем во исполнение настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута» - http://www.воркута.рф  в сети «Интернет» (далее - Официальный сайт) в течение 3 рабочих дней со дня их принятия и на 

едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) в течение 14 

рабочих дней со дня их принятия. 

1.9. Уполномоченным органом по обеспечению взаимодействия с субъектами МСП является отдел развития потребительского рынка управления 

экономики администрации МО ГО «Воркута» (далее - организатор). 

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

 

2.1. Предоставление Субсидии осуществляется при соблюдении субъектом МСП следующих условий: 

- включение проекта в протокол заседания Межведомственной комиссии по отбору народных проектов, созданной Администрацией Главы 

Республики Коми; 

- включение проекта в Перечень одобренных народных проектов, рекомендованных к реализации на территории МО ГО «Воркута», на очередной год; 

- срок реализации народного проекта - до 1 ноября текущего финансового года; 

- наличие обоснования расходов (сметы) на реализацию народного проекта. 

2.2. Обязательным условием для предоставления Субсидии является  согласие Получателя субсидии, на основании договора, заключенного с 

Получателем субсидий, на осуществление в отношении них проверки Главным распорядителем как получателем бюджетных средств соблюдения порядка и 

условий предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления Субсидии, а также проверки органами муниципального 

финансового контроля соблюдения Получателем субсидии порядка и условий предоставления Субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений в соглашение. 

2.3. Субсидия предоставляется субъектам МСП, которые соответствуют следующим требованиям на 1-е число месяца, в котором планируется 

заключение соглашения о предоставлении финансовой поддержки из бюджета МО ГО «Воркута» в виде субсидирования части затрат субъектов  малого и 

среднего предпринимательства на реализацию народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта 
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«Народный бюджет» (далее - Соглашение): 

- не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 

процентов; 

- не получают средства из местного бюджета МО ГО «Воркута, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, 

на основании иных муниципальных нормативных правовых актов МО ГО «Воркута» на цели, установленные правовым актом; 

- не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской  деятельности 

или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 

массового уничтожения; 

- зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории МО ГО «Воркута»; 

- сведения о субъекте МСП внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы; 

- не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником 

рынка ценных бумаг, ломбардом; 

- не является участником соглашений о разделе продукции; 

- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

- не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

- не осуществляет производство и/или реализацию подакцизных товаров, а также добычу и/или реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых, если иное не предусмотрено Правительством Российской Федерации. 

Ответственность за соблюдение вышеуказанных положений и достоверность представляемых сведений несут субъекты МСП, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Перечень документов, представляемых заявителем для подтверждения соответствия требованиям, указанным в настоящем пункте, указаны в пункте 

2.5 Порядка. 

2.4. Организатор направляет уведомление о приеме документов субъекту МСП, прошедшему отбор на заседании Межведомственной комиссии по 

отбору народных проектов, созданной Администрацией Главы Республики Коми, в течение 10 календарных дней со дня получения протокола заседания 

Межведомственной комиссии по отбору народных проектов, созданной Администрацией Главы Республики Коми. 

2.5. Субъект МСП, прошедший отбор на заседании Межведомственной комиссии по отбору народных проектов, созданной Администрацией Главы 

Республики Коми, для получения Субсидии на реализацию народного проекта не позднее 1 августа текущего финансового года предоставляет в адрес Главного 

распорядителя следующие документы на бумажном носителе: 

2.5.1. заявку на получение Субсидии (далее - Заявка). Форма Заявки утверждается постановлением администрации МО ГО «Воркута». 

Вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели, сведения о которых внесены в Единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, заявляют о соответствии условиям отнесения к субъектам малого предпринимательства, установленным 

Федеральным законом, согласно приложению № 3 к Заявке. 

2.5.2. опись представленных субъектом МСП документов; 

2.5.3. сведения о численности работников, по состоянию на первое число месяца, в котором субъект МСП представляет Заявку; 

2.5.4. обязательство о создании дополнительных рабочих мест, составленное в произвольной форме, содержащее информацию о количестве 

планируемых к созданию дополнительных рабочих мест; 

2.5.5. согласие субъекта МСП на обработку персональных данных, согласно приложению № 2 к Заявке; 

2.5.6. согласие на размещение информации о субъекте МСП, о подаваемой хозяйствующим субъектом Заявке, иной информации о субъекте МСП, 

связанной с предоставлением Субсидии  на едином портале и Официальном сайте в сети «Интернет», согласно приложению № 4 к Заявке; 

2.5.7. сведения о банковских реквизитах субъекта МСП; 

2.5.8. выписку из банковского счета, с подтверждением наличия средств для реализации народного проекта. 

2.5.9. расписку о соответствии требованиям, указанным в пункте 2.3 Порядка. 

2.6. Поступившая Заявка регистрируется организатором в день поступления в журнале регистрации заявок на предоставление из бюджета МО ГО 

«Воркута» субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (далее – Журнал), по форме, утвержденной постановлением администрации МО 

ГО «Воркута», с присвоением номера и указанием даты подачи документов. На Заявке делается отметка о принятии с указанием даты . 

2.7. Организатор проверяет полноту (комплектность), оформление представленных субъектом МСП документов, их соответствие требованиям, 

установленным настоящим Порядком, и направляет их для рассмотрения в Комиссию по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства, претендующих на получение финансовой поддержки, в форме субсидий за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» (далее - Комиссия) 

не позднее 30 календарных дней с даты регистрации Заявки.  

2.8. Комиссия рассматривает документы и осуществляет оценку соответствия субъекта МСП условиям предоставления Субсидии и требованиям, 

установленным Федеральным законом и настоящим Порядком, в срок не более 3 рабочих дней с даты поступления документов в Комиссию. 

2.9. Заключение Комиссии о соответствии (несоответствии) субъекта МСП условиям предоставления Субсидии и требованиям, установленным 

Федеральным законом и настоящим Порядком, оформляется протоколом в срок не более 5 рабочих дней с даты поступления документов  в Комиссию. 

Протокол заседания Комиссии, размещается на едином портале, а также на Официальном сайте Главного распорядителя как получателя бюджетных 

средств в сети «Интернет» в срок не позднее 10 рабочих дней со дня его подписания и включает следующие сведения: 

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок; 

- информация о субъектах МСП, Заявки которых были рассмотрены; 

- информация о субъектах МСП, Заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений, которым не 

соответствуют такие Заявки; 

- наименование субъектов МСП, которые соответствуют требованиям, установленным настоящим Порядком. 

2.10. В случае, если Комиссией принято решение о несоответствии субъекта МСП требованиям, установленным настоящим Порядком, Главный 

распорядитель направляет уведомление об отказе в предоставлении Субсидии в адрес субъекта МСП, подавшего Заявку на получение Субсидии, в срок не 

позднее 10 рабочих дней от даты подписания протокола заседания Комиссии на котором рассматривалась указанная Заявка. 

Субъект МСП, в отношении которого принято решение о несоответствии МСП требованиям, установленным настоящим Порядком, вправе обратиться 

повторно после устранения выявленных Комиссией недостатков на условиях, установленных настоящим Порядком.  

2.11. Основанием для отказа субъекту МСП в получении Субсидии является: 

- несоответствие субъекта МСП требованиям, установленным пунктами 2.1 – 2.3 Порядка; 

- несоответствие представленных субъектом МСП Заявки и документов требованиям Порядка; 

- установление факта недостоверности представленной субъектом МСП информации. 

Проверка достоверности информации осуществляется Главным распорядителем путем проверки документов на предмет наличия в них 

противоречивых сведений и (или) направления официальных запросов в соответствующие органы, в распоряжении которых находится такая информация, и 

(или) сверки с открытыми данными, представленными на официальных сайтах данных органов; 

- подача субъектом МСП Заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок; 

- субъектом МСП не выполнены условия оказания финансовой поддержки, установленные Порядком; 

- ранее в отношении субъекта МСП было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, 

включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли; 

- с момента признания субъекта МСП, допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого 

использования средств поддержки, прошло менее чем три года; 

- отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление Субсидии. 

2.12. На основании протокола заседания Комиссии Главный распорядитель, в срок не более 20 рабочих дней с даты его подписания, принимает 

решение о предоставлении (отказе в предоставлении) Субсидии. Решение о предоставление Субсидии оформляется постановлением администрации МО ГО 

«Воркута». 

Организатор вносит записи в отношении соответствующего субъекта МСП - получателя поддержки в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки в сети «Интернет» в срок до 5 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о предоставлении или  

прекращении оказания поддержки либо обнаружения нарушения порядка и условий предоставления поддержки, в том числе нецелевого использования средств 
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поддержки. 

2.13. Уведомление субъекту МСП о принятом Главным распорядителем решении осуществляется Организатором в течение 3 рабочих дней со дня их 

принятия. 

2.14. Субсидия предоставляется на основании Соглашения. 

Главный распорядитель на основании протокола заседания Комиссии заключает с субъектом МСП Соглашение, в котором предусматривается: 

1) цель и сроки предоставления Субсидии; 

2) размер предоставляемой Субсидии; 

3) порядок, формы и сроки предоставления Получателем субсидии отчетности об использовании Субсидии; 

4) сроки использования Субсидии; 

5) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения; 

6) порядок возврата в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков Субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в 

случаях, предусмотренных Соглашением; 

7) согласие Получателя субсидии на осуществление проверки Главным распорядителем соблюдения порядка и условий предоставления Субсидии, в 

том числе в части достижения результатов предоставления Субсидии, а также проверки органами муниципального финансового контроля МО ГО «Воркута» 

соблюдения Получателем субсидии порядка и условий предоставления Субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

8) реквизиты Получателя субсидии; 

9) обязанность Получателя субсидии выполнить целевые показатели результативности, которые должны быть конкретными, измеримыми и 

соответствовать результатам Программы; 

10) порядок и сроки возврата Субсидий в бюджет МО ГО «Воркута» в случае нарушения условий их предоставления. 

Срок подготовки Соглашения не может превышать 10 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии. 

2.15. Типовая форма Соглашения утверждается финансовым управлением администрации МО ГО «Воркута». При необходимости может заключаться 

дополнительное соглашение к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения. 

Соглашение в отношении Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета или из бюджета субъекта Российской Федерации, если источником 

финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации по предоставлению указанных Субсидий являются межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, с соблюдением требований о защите 

государственной тайны заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет». 

В день заключения Соглашения Получатель субсидии предоставляет Главному распорядителю Заявку на предоставление из бюджета МО ГО 

«Воркута» субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг, по форме, утвержденной  постановлением администрации МО ГО «Воркута».  

2.16. Размер Субсидии и порядок расчета размера Субсидии. 

2.16.1. Субсидия предоставляется на условиях софинансирования: 

- из республиканского бюджета Республики Коми в размере не более 70 процентов стоимости народных проектов; предельный размер Субсидии не 

может превышать 1 500 000,00 рублей на один народный проект в течение текущего финансового года; 

- объем средств, предусмотренный в местном бюджете МО ГО «Воркута», должен составлять не менее 10 процентов стоимости народного проекта; 

- объем средств хозяйствующих субъектов на реализацию народных проектов, в том числе фактически вложенных, должен составлять не менее 20 

процентов стоимости народных проектов. 

2.17. Обязательным условием предоставления Субсидии является наличие средств Заявителя на реализацию народного проекта в объеме не менее 20 

процентов от стоимости проекта. 

Подтверждающими документами о наличии собственных средств является выписка из банковского счета Заявителя. 

2.18. Главный распорядитель перечисляет Субсидию Получателю субсидии в течение 20 рабочих дней со дня подписания Соглашения.  

2.19. Субсидия перечисляется на расчетный счет Получателя субсидии, открытый в российских кредитных организациях. 

2.20. Финансирование расходов производится в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета МО ГО «Воркута» в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Главным распорядителем на реализацию народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших 

отбор в рамках проекта «Народный бюджет». 

В случае уменьшения Главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении, сумма Субсидии определяется пропорционально размеру 

вновь доведенного до Главного распределителя лимита бюджетных обязательств. При недостижении согласия по новым условиям, Соглашение расторгается. 

2.21. Средства Субсидии должны быть израсходованы Получателем субсидии по целевому назначению в соответствии с Соглашением до 31 декабря 

текущего года. 

2.22. Получатель субсидии обеспечивает достижение показателей результативности, установленных в Соглашении. 

Показателями результативности использования предоставленной Субсидии являются: 

а) реализация проекта в срок, установленный Соглашением; 

б) создание рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектом МСП, реализующими народный 

проект. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

 

3.1. Получатели субсидий, заключившие Соглашение на предоставление Субсидии, обеспечивают выполнение следующих обязательств: 

3.1.1. ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Главному распорядителю: 

- отчет о достижении результатов использования Субсидии на реализацию народного проекта, установленных Соглашением, по форме, утвержденной 

постановлением администрации МО ГО «Воркута»; 

- отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по форме, утвержденной постановлением 

администрации МО ГО «Воркута», с приложением подтверждающих документов, в том числе копий документов, подтверждающих целевое использование 

Субсидии в соответствии со сметой, на реализацию народного проекта (договора, акты о приемке выполненных работ, платежные документы подтверждающие 

расходы). 

3.1.2. Обеспечивать доступ Главному распорядителю к бухгалтерским, финансовым и иным документам, подтверждающим целевое использование 

Субсидии и реализацию народного проекта. 

3.1.3. Главный распорядитель, как получатель бюджетных средств, имеет право устанавливать в Соглашении сроки и формы представления 

Получателем субсидии дополнительной отчетности. 

3.2. Главный распорядитель устанавливает показатели результативности в Соглашении, осуществляет оценку результативности реализации народного 

проекта, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия. Результаты предоставления Субсидии должны быть конкретными, измеримыми и 

соответствовать результатам государственной программы Республики Коми «Развитие экономики и промышленности», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 521. 

3.3. Ответственность за достоверность представляемых в соответствии с настоящим Порядком сведений Главному распорядителю и целевое 

использование Субсидии возлагается на Получателя субсидии. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА)  

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ 

 

4.1. Получатель Субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за своевременность и достоверность 

представленных документов, за целевое и своевременное использование бюджетных средств, а также за своевременность и качество представленного отчета об 

использовании Субсидии. 

4.2. Соблюдение условий и порядка предоставления Субсидии Получателями субсидии подлежит обязательной проверке Главным распорядителем и 

органами муниципального финансового контроля. 

4.3. Получатель субсидии обязан произвести возврат всей суммы денежных средств, полученных в виде Субсидии, в бюджет МО ГО «Воркута» после 
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получения от Главного распорядителя требования о возврате Субсидии, содержащего сумму, сроки, код бюджетной классификации, по которому должен быть 

осуществлен возврат Субсидии, реквизиты лицевого счета, на который должны быть перечислены средства. 

4.4. Получатель субсидии обязан осуществить возврат Субсидии в течение 30 календарных дней со дня получения требования. 

В случае если Получатель субсидии уклоняется от получения письма с требованием о возврате Субсидии (заказное письмо с уведомлением 

возвращается Главному распорядителю), отсчет срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, начинается по истечении 10 календарных дней со дня 

повторного направления письма в адрес Получателя субсидии. 

4.5. В случае неисполнения Получателем субсидии требования о возврате Субсидии в установленный пунктом 4.4 Порядка срок Субсидия подлежит 

взысканию в судебном порядке. 

4.6. Субсидия подлежит возврату в бюджет МО ГО «Воркута» в случаях: 

4.6.1. нарушений Получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления Субсидии, установленных при ее предоставлении, выявленных по 

фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля; 

4.6.2. нецелевого использования средств Субсидии; 

4.6.3. установления факта представления недостоверных сведений и (или) подложных документов, в том числе: 

- документов, которые по своему содержанию противоречат друг другу; 

- документов, заверенных (подписанных) неуполномоченным лицом; 

- документов, достоверность сведений которых не подтверждена соответствующим уполномоченным органом (организацией); 

4.6.4. недостижения Получателем субсидии показателей результативности, установленных Соглашением о предоставлении Субсидии.» 
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ПОРЯДОК 

СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ПРОШЕДШИХ ОТБОР В РАМКАХ ПРОЕКТА 

«НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 

 

1.1. Настоящий Порядок субсидирования части затрат хозяйствующих субъектов на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного 

комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми», постановлением 

Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 525 «О государственной программе Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса» (далее - Государственная программа), 

постановлением Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 66 «О 

проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» и определяет цели, порядок и условия предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее - МО ГО «Воркута») на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет». 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

- хозяйствующие субъекты - юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере агропромышленного 

комплекса; 

- народные проекты - проекты хозяйствующих субъектов, направленные на решение социально значимых вопросов, а также вопросов 

жизнеобеспечения населения, проживающего на территории МО ГО «Воркута», прошедшие отбор в рамках проекта «Народный бюджет»; 

- получатели субсидии - хозяйствующие субъекты, в отношении которых принято решение о предоставлении средств из бюджета МО ГО «Воркута» и 

с которыми заключены соглашения о предоставлении субсидии (далее - Получатель субсидии) 

1.3. Субсидия предоставляется хозяйствующим субъектам, прошедшим отбор Межведомственной комиссией по отбору народных проектов, созданной 

Администрацией Главы Республики Коми, в соответствии с порядком организации работы по определению соответствия народных проектов критериям, 

предъявляемым к проекту «Народный бюджет», утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 в целях финансового 

обеспечения в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, путем софинансирования расходов хозяйствующих 

субъектов, возникающих при реализации народных проектов, направленных на повышение конкурентоспособности пищевой продукции, с требованием 

подтверждения использования полученных средств Получателем субсидии в рамках реализации мероприятий муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Развитие экономики», направленных на достижение целей Государственной программы (далее соответственно - Субсидия, Программа). 

1.4. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО ГО «Воркута» на текущий финансовый год и плановый период (в 

том числе за счет предоставленных бюджету МО ГО «Воркута» субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию Подпрограммы  

утвержденных в установленном порядке на предоставление Субсидий). 

Субсидия не может быть использована для приобретения Получателями субсидии - юридическими лицами иностранной валюты, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при покупке (поставке) высокотехнологического 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 

определенных данных Порядком. 

1.5. Субсидия предоставляется хозяйствующим субъектам на реализацию народных проектов по переработке сельскохозяйственной продукции, 

дикорастущих пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, содержащих следующие 

виды работ: 

а) приобретение технологического оборудования (в том числе модульных цехов) с учетом расходов по доставке, пусконаладочным, шеф- и (или) 

монтажным работам в случаях, предусмотренных условиями договора на его приобретение; 

б) приобретение оборудования для утилизации отходов с учетом расходов по доставке, пусконаладочным, шеф- и (или) монтажным работам в случаях, 

предусмотренных условиями договора на его приобретение; 

в) строительство, приобретение, реконструкция, ремонт производственных и складских помещений (зданий); 

г) обустройство канализации, вентиляции, электроснабжения, теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и очистных сооружений с учетом 

приобретения соответствующего оборудования; 

д) обустройство территории дезинфекционными барьерами и ограждениями (для убойных пунктов и площадок); 

е) приобретение кассовых аппаратов, оборудования для маркирования, штрихкодирования продукции и программного обеспечения для них; 

ж) приобретение транспортных средств - фургонов для перевозки пищевых продуктов и молоковозов для доставки сырого молока на 

перерабатывающие предприятия; 

з) оплата услуг по разработке и внедрению процедур, основанных на принципах анализа риска и критических контрольных точек (ХАССП) (для 

конкретного объекта по переработке или производству продукции). 

1.6. Главным распорядителем бюджетных средств МО ГО «Воркута» по предоставлению Субсидии является администрация МО ГО «Воркута» (далее 

- Главный распорядитель), которому в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в 

установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период. 

1.7. Нормативные правовые акты, принимаемые Главным распорядителем во исполнение настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута» - http://www.воркута.рф в сети «Интернет» (далее - Официальный сайт) в течение 3 рабочих дней со дня их принятия и на 

едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) в течение 14 

рабочих дней. 

1.8. Уполномоченным органом по обеспечению взаимодействия с хозяйствующими субъектами является отдел развития потребительского рынка 

управления экономики администрации МО ГО «Воркута» (далее - организатор). 
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2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

 

2.1. Предоставление Субсидии осуществляется при соблюдении хозяйствующим субъектом следующих условий: 

- включение проекта в протокол Межведомственной комиссией по отбору народных проектов, созданной Администрацией Главы Республики Коми; 

- включение проекта в Перечень одобренных народных проектов, рекомендованных к реализации на территории МО ГО «Воркута»  на очередной год; 

- срок реализации народного проекта - до 1 ноября текущего финансового года; 

- наличие обоснования расходов (сметы) на реализацию народного проекта; 

2.2. Обязательным условием для предоставления Субсидии является согласие Получателя субсидии на осуществление проверок Главным 

распорядителем соблюдения порядка и условий предоставления Субсидии за счет средств бюджета МО ГО «Воркута», а также органами  муниципального 

финансового контроля МО ГО «Воркута» в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2.3. Организатор направляет уведомление о приеме документов хозяйствующему субъекту, прошедшему отбор на заседании Межведомственной 

комиссии по отбору народных проектов, созданной Администрацией Главы Республики Коми, в течение 10 календарных дней со дня получения протокола 

заседания Межведомственной комиссии по отбору народных проектов, созданной Администрацией Главы Республики Коми. 

2.4. Хозяйствующий субъект, прошедший отбор на заседании Межведомственной комиссии по отбору народных проектов, созданной 

Администрацией Главы Республики Коми, для получения Субсидии на реализацию народного проекта представляет не позднее 1 августа текущего 

финансового года, в адрес Главного распорядителя следующие документы в бумажном виде: 

2.4.1. заявку на получение Субсидии (далее - Заявка). Форма Заявки утверждается постановлением администрации МО ГО «Воркута»; 

2.4.2. опись представленных хозяйствующим субъектом документов; 

2.4.3. согласие хозяйствующего субъекта на обработку персональных данных, согласно приложению № 2 к Заявке; 

2.4.4. согласие на размещение информации о хозяйствующем субъекте, о подаваемой хозяйствующим субъектом отбора Заявке, иной информации о 

хозяйствующем субъекте, связанной с получением Субсидии на едином портале и Официальном сайте в сети «Интернет», согласно приложению № 4 к Заявке; 

2.4.5. сведения о банковских реквизитах хозяйствующего субъекта; 

2.4.6. выписку из банковского счета, с подтверждением наличия средств для реализации народного проекта. 

2.5. Поступившая Заявка регистрируется организатором в день поступления в журнале регистрации заявок на предоставление из бюджета МО ГО 

«Воркута» субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (далее – Журнал) по форме, утвержденной постановлением администрации МО 

ГО «Воркута», с присвоением номера и указанием даты подачи документов. На Заявке делается отметка о принятии с указанием даты. 

2.6. Организатор проверяет полноту (комплектность), оформление представленных хозяйствующим субъектом документов, их соответствие 

требованиям, установленным настоящим Порядком, и направляет их для рассмотрения в Комиссию по рассмотрению заявок хозяйствующих субъектов, 

претендующих на получение финансовой поддержки, в форме субсидий за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» (далее - Комиссия) не позднее 30 

календарных дней с даты регистрации Заявки.  

2.7. Комиссия рассматривает документы и осуществляет оценку соответствия хозяйствующего субъекта условиям предоставления Субсидии, в срок не 

более 3 рабочих дней с даты поступления документов в Комиссию. 

2.8. Заключение Комиссии о соответствии (несоответствии) хозяйствующего субъекта условиям предоставления Субсидии, оформляется протоколом в 

срок не более 5 рабочих дней с даты поступления документов в Комиссию.  

2.9. В случае, если Комиссией принято решение о несоответствии Хозяйствующего субъекта требованиям, установленным настоящим Порядком, 

Главный распорядитель направляет уведомление об отказе в предоставлении Субсидии в адрес хозяйствующего субъекта, подавшего Заявку на получение 

Субсидии, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии на котором рассматривалась указанная Заявка. 

Хозяйствующий субъект, в отношении которого принято решение о несоответствии Хозяйствующего субъекта требованиям, установленным 

настоящим Порядком, вправе обратиться повторно после устранения выявленных Комиссией недостатков на условиях, установленных настоящим Порядком. 

2.10. Основанием для отказа хозяйствующему субъекту в получении Субсидии является: 

- несоответствие хозяйствующего субъекта требованиям, установленным пунктами 2.1, 2.2 Порядка; 

- несоответствие представленных хозяйствующим субъектом Заявки и документов требованиям Порядка; 

- установление факта недостоверности представленной хозяйствующим субъектом информации. 

Проверка достоверности информации осуществляется Главным распорядителем путем проверки документов на предмет наличия в них 

противоречивых сведений и (или) направления официальных запросов в соответствующие органы, в распоряжении которых находится такая информация, и 

(или) сверки с открытыми данными, представленными на официальных сайтах данных органов; 

- подача хозяйствующим субъектом Заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок; 

- хозяйствующим субъектом не выполнены условия оказания финансовой поддержки, установленные Порядком; 

- отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление Субсидии. 

2.11. На основании протокола заседания Комиссии Главный распорядитель в срок не более 20 рабочих дней с даты его подписания принимает 

решение о предоставлении (отказе в предоставлении) Субсидии. Решение о предоставление Субсидии оформляется постановлением администрации МО ГО 

«Воркута». 

2.12. Уведомление хозяйствующему субъекту о принятом Главным распорядителем решении осуществляется Организатором в течение 3 рабочих дней 

со дня их принятия. 

2.13. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении из бюджета МО ГО «Воркута» субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

(далее - Соглашение). 

Главный распорядитель на основании протокола заседания Комиссии заключает с хозяйствующим субъектом Соглашение, в котором 

предусматривается: 

1) цель и сроки предоставления Субсидии; 

2) размер предоставляемой Субсидии; 

3) порядок, формы и сроки предоставления Получателем субсидии отчетности об использовании Субсидии; 

4) сроки использования Субсидии; 

5) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения; 

6) порядок возврата в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков Субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в 

случаях, предусмотренных Соглашением; 

7) согласие Получателя субсидии на осуществление проверки Главным распорядителем соблюдения порядка и условий предоставления Субсидии, в 

том числе в части достижения результатов предоставления Субсидии, а также проверки органами муниципального финансового контроля МО ГО «Воркута» 

соблюдения Получателем субсидии порядка и условий предоставления Субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

8) реквизиты Получателя субсидии; 

9) обязанность Получателя субсидии выполнить целевые показатели результативности, которые должны быть конкретными, измеримыми и 

соответствовать результатам Программы; 

10) порядок и сроки возврата Субсидий в бюджет МО ГО «Воркута» в случае нарушения условий их предоставления. 

Срок подготовки Соглашения не может превышать 10 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии.  

2.14. Типовая форма Соглашения утверждается финансовым управлением администрации МО ГО «Воркута». При необходимости может заключаться 

дополнительное соглашение к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения. 

Соглашение в отношении Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета или из бюджета субъекта Российской Федерации, если источником 

финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации по предоставлению указанных субсидий являются межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, с соблюдением требований о защите 

государственной тайны заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет». 

В день заключения Соглашения Получатель субсидии предоставляет Главному распорядителю заявку на предоставление из бюджета МО ГО 

«Воркута» субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг, по форме утвержденной  постановлением администрации МО ГО «Воркута».  
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2.15. Размер Субсидии и порядок расчета размера Субсидии. 

2.15.1. Субсидия предоставляется на условиях софинансирования: 

- из республиканского бюджета Республики Коми в размере не более 70 процентов стоимости народных проектов; предельный размер Субсидии не 

может превышать 1 000 000,00 рублей на один народный проект в течение текущего финансового года; 

- объем средств, предусмотренный в местном бюджете МО ГО «Воркута», должен составлять не менее 10 процентов стоимости народного проекта; 

- объем средств хозяйствующих субъектов на реализацию народных проектов, в том числе фактически вложенных, должен составлять не менее 20 

процентов стоимости народных проектов. 

2.16. Обязательным условием предоставления Субсидии является наличие средств Заявителя на реализацию народного проекта в объеме не менее 20 

процентов от стоимости проекта. 

Подтверждающими документами о наличии собственных средств является выписка из банковского счета Заявителя. 

2.17. Главный распорядитель перечисляет Субсидию Получателю субсидии в течение 20 рабочих дней со дня подписания Соглашения.  

2.18. Субсидия перечисляется на расчетный счет Получателя субсидии, открытый в российских кредитных организациях. 

2.19. Финансирование расходов производится в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета МО ГО «Воркута» в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Главным распорядителем на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет». 

В случае уменьшения Главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении, сумма Субсидии определяется пропорционально размеру 

вновь доведенного до Главного распределителя лимита бюджетных обязательств. При недостижении согласия по новым условиям, Соглашение расторгается. 

2.20. Средства Субсидии должны быть израсходованы Получателем субсидии по целевому назначению в соответствии с Соглашением до 31 декабря 

текущего года. 

2.21. Получатель субсидии обеспечивает достижение показателей результативности, установленных в Соглашении. 

Показателем результативности использования предоставленной Субсидии является  реализация проекта в срок, установленный Соглашением. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

 

3.1. Получатели субсидий, заключившие Соглашение на предоставление Субсидии, обеспечивают выполнение следующих обязательств: 

3.1.1. ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Главному распорядителю: 

- отчет о достижении результатов использования субсидии на реализацию народного проекта, установленных Соглашением, по форме, утвержденной 

постановлением администрации МО ГО «Воркута»; 

- отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по форме, утвержденной постановлением 

администрации МО ГО «Воркута», с приложением подтверждающих документов, в том числе копий документов, подтверждающих целевое использование 

Субсидии в соответствии со сметой на реализацию народного проекта (договора, акты о приемке выполненных работ, платежные документы подтверждающие 

расходы). 

3.1.2. Обеспечивать доступ Главному распорядителю к бухгалтерским, финансовым и иным документам, подтверждающим целевое использование 

Субсидии и реализацию народного проекта. 

3.1.3. Главный распорядитель, как получатель бюджетных средств, имеет право устанавливать в Соглашении сроки и формы представления 

Получателем субсидии дополнительной отчетности. 

3.2. Главный распорядитель устанавливает показатели результативности в Соглашении, осуществляет оценку результативности реализации народного 

проекта, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия. Результаты предоставления Субсидии должны быть конкретными, измеримыми и 

соответствовать результатам государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 

№ 525. 

3.3. Ответственность за достоверность представляемых в соответствии с настоящим Порядком сведений Главному распорядителю и целевое 

использование Субсидии возлагается на Получателя субсидии. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ 

 

4.1. Получатель Субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за своевременность и достоверность 

представленных документов, за целевое и своевременное использование бюджетных средств, а также за своевременность и качество представленного отчета об 

использовании Субсидии. 

4.2. Соблюдение условий и порядка предоставления Субсидии Получателями субсидии подлежит обязательной проверке Главным распорядителем и 

органами муниципального финансового контроля. 

4.3. Получатель Субсидии обязан произвести возврат всей суммы денежных средств, полученных в виде Субсидии, в бюджет МО ГО «Воркута» после 

получения от Главного распорядителя требования о возврате Субсидии, содержащего сумму, сроки, код бюджетной классификации, по которому должен быть 

осуществлен возврат Субсидии, реквизиты лицевого счета, на который должны быть перечислены средства. 

4.4. Получатель Субсидии обязан осуществить возврат Субсидии в течение 30 календарных дней со дня получения требования. 

В случае если Получатель субсидии уклоняется от получения письма с требованием о возврате Субсидии (заказное письмо с уведомлением 

возвращается Главному распорядителю), отсчет срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, начинается по истечении 10 календарных дней со дня 

повторного направления письма в адрес Получателя субсидии. 

4.5. В случае неисполнения получателем Субсидии требования о возврате Субсидии в установленный пунктом 4.4 Порядка срок Субсидия подлежит 

взысканию в судебном порядке. 

4.6. Субсидия подлежит возврату в бюджет МО ГО «Воркута» в случаях: 

4.6.1. нарушений Получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления Субсидии, установленных при ее предоставлении, выявленных по 

фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля; 

4.6.2. нецелевого использования средств; 

4.6.3. установления факта представления недостоверных сведений и (или) подложных документов, в том числе: 

- документов, которые по своему содержанию противоречат друг другу; 

- документов, заверенных (подписанных) неуполномоченным лицом; 

- документов, достоверность сведений которых не подтверждена соответствующим уполномоченным органом (организацией); 

4.6.4. недостижения Получателем субсидии показателей результативности, установленных Соглашением о предоставлении Субсидии.» 

 

Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от «22» декабря 2022г.№ 1467 

 

«Приложение № 2.1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВОК ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ, 

В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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1.1. Настоящее Положение о комиссии по рассмотрению заявок бюджетных обязательств, претендующих на получение финансовой поддержки, в 

форме субсидий за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - Положение) определяет цели, задачи, функции, 

деятельность комиссии по рассмотрению заявок хозяйствующих субъектов, претендующих на получение финансовой поддержки, в форме субсидий за счет 

средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - Комиссия). 

1.2. В целях реализации настоящего Положения под финансовой поддержкой хозяйствующих субъектов в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» (далее - МО ГО «Воркута») понимается реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Малое и среднее 

предпринимательство» муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Развитие экономики», утвержденной постановлением администрации МО ГО 

«Воркута» от 29.12.2020 № 1613 (далее - Подпрограмма), в рамках которой утверждены в установленном порядке бюджетные ассигнования на предоставление 

финансовой поддержки хозяйствующим субъектам на соответствующий финансовый год. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом МО ГО «Воркута», 

настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами МО ГО «Воркута», регламентирующими порядок оказания финансовой поддержки 

(далее - муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок оказания финансовой поддержки). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

 

2.1. Комиссия создана в целях рассмотрения поступивших заявок с приложением документов, указанных в муниципальных правовых актах, 

регламентирующих порядок оказания финансовой поддержки, поданных с целью получения финансовой поддержки (далее - Заявка) на предмет соответствия 

хозяйствующих субъектов условиям предоставления субсидии. 

2.2. Исходя из цели деятельности Комиссии ее задачей является обеспечение объективности при рассмотрении заявок и приложенных документов на 

предмет соответствия хозяйствующего субъекта условиям предоставления субсидии. 

 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ФУНКЦИИ КОМИССИИ  

 

3.1. Комиссия является коллегиальным органом администрации МО ГО «Воркута», сформированным на постоянной основе.  

3.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации МО ГО «Воркута». 

3.3. Комиссия формируется из представителей администрации МО ГО «Воркута» 

3.4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. 

3.5. Членами Комиссии не могут быть: 

3.5.1. физические лица, лично заинтересованные в результатах решения о предоставлении финансовой поддержки (в том числе физические лица, 

подавшие заявку либо состоящие в штате организаций, подавших заявки в том числе в соответствии с договором гражданско-правового характера); 

3.5.2. физические лица, на которых способны оказывать влияние получатели финансовой поддержки (в том числе физические лица, являющиеся 

участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами). 

3.6. Комиссия может привлекать к своей деятельности экспертов, которые могут участвовать в работе Комиссии. 

3.7. Функцией Комиссии является определение соответствия хозяйствующего субъекта условиям предоставления субсидии. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ 

 

5.1. Комиссия имеет право: 

- обращаться к хозяйствующему субъекту за разъяснениями по представленным документам; 

- запрашивать и получать информацию в установленном порядке от отраслевых (функциональных), территориальных органов администрации МО ГО 

«Воркута»; 

- привлекать к своей работе экспертов; 

- запрашивать у хозяйствующих субъектов оригиналы представленных копий документов для подтверждения их подлинности; 

- проводить заседания, на которых осуществляется рассмотрение заявок в соответствии с требованиями, установленными муниципальным правовым 

актом, регламентирующим порядок оказания финансовой поддержки; 

- в случаях, предусмотренных муниципальным правовым актом, регламентирующим порядок оказания финансовой поддержки, отказать 

хозяйствующему субъекту в получении финансовой поддержки с обоснованием такого решения.  

5.2. Комиссия проверяет соответствие хозяйствующих субъектов, подавших заявки: 

- условиям, установленным статьей 4 Федерального закона (для субъектов малого и среднего предпринимательства); 

- условиям оказания финансовой поддержки (для всех заявителей). 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

 

6.1. Член Комиссии вправе: 

6.1.1. знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку; 

6.1.2. выступать и принимать решения по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии; 

6.1.3. проверять правильность содержания протокола заседания Комиссии, в том числе правильность отражения в таком протоколе сведений о 

принятом решении. 

6.2. Член Комиссии обязан: 

6.2.1. руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Положения;  

6.2.2. лично присутствовать на заседаниях Комиссии, отсутствие на заседании допускается только по уважительным причинам (временная 

нетрудоспособность, отпуск, командировка и др.); 

6.2.3. не допускать разглашения сведений, ставших ему известными в ходе рассмотрения заявок, кроме случаев, прямо предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Председатель Комиссии: 

6.3.1. ведет заседание Комиссии; 

6.3.2. осуществляет общее руководство работой Комиссии, выносит на голосование вопросы, относящиеся к компетенции Комиссии, и  обеспечивает 

выполнение настоящего Положения; 

6.3.3. объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого числа членов Комиссии; 

6.3.4. определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов; 

6.3.5. в случае необходимости выносит на обсуждение Комиссии вопрос о привлечении к работе экспертов; 

6.3.6. осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.  

6.4. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности и функции осуществляет заместитель председателя Комиссии. В случае отсутствия 

председателя Комиссии и его заместителя, на заседании Комиссии назначается председательствующий данного заседания из числа присутствующих на 

заседании членов Комиссии путем открытого голосования. 

6.5. Секретарь Комиссии оформляет протокол заседания Комиссии, который подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 

членами Комиссии, присутствовавшими на заседании. 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ 

 

7.1. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от 

общего числа ее членов. 

7.2. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

Комиссии и оформляются протоколом заседания Комиссии.  

7.3. Отдел развития потребительского рынка управления экономики администрации МО ГО «Воркута» осуществляет действия организационно-

технического характера в соответствии с муниципальным правовым актом, определяющим порядок оказания финансовой поддержки, в том числе: 

7.3.1. инициирует заседание Комиссии; 
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7.3.2. осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов Комиссии 

по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает членов Комиссии о времени и месте проведения заседания не менее чем за 3 (три) 

рабочих дня до их начала. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

 

8.1. Члены Комиссии, виновные в нарушении процедуры рассмотрения заявок и настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Члены Комиссии и привлеченные Комиссией эксперты не вправе распространять сведения, составляющие государственную, служебную или 

коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе рассмотрения заявок.» 

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от «22» декабря 2022г.№ 1467 

 

«Приложение № 7 

 

Журнал регистрации заявок на предоставление из бюджета МО ГО «Воркута» субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

 

№ 

№ 

Дата регистрации 

заявки 

Наименование Заявителя Адрес, контактные 

данные Заявителя 

Наименование 

проекта, Вид 

субсидирования 

Подпись и 

расшифровка 

подписи заявителя 

Подпись и расшифровка 

подписи должностного лица, 

принимающего заявку 

       

» 

 

 

 

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 21.12.2022  

 

протокол № 19 

 

 Председатель комиссии 

 _________________ А.В. Шикова 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона № 09 

на право заключения договоров аренды земельных участков  
 

 

 

г. Воркута 

2022 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» объявляет аукцион на право заключения договоров аренды/купли-продажи 

земельных участков. 

Настоящее извещение о проведении аукциона подготовлено управлением градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», в соответствии со статьями 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

28.04.2016 № 178, по результатам, изложенным в протоколе от 21.12.2022 года № 19 заседания единой постоянно действующей комиссии по проведению 

аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков.  

Настоящее извещение о проведении аукциона подлежит размещению на официальном сайте торгов в сети «Интернет» и в печатном периодическом 

информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования 

городского округа «Воркута»» не позднее 23.12.2022 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. / факс (82151) 3-23-23/3-32-79 

amo@mayor.vorkuta.ru 

3 
Уполномоченный орган. 

Наименование, место 

нахождения, почтовый адрес 

и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»   

169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7  

тел. / факс (82151) 3-71-99/5-53-15 

uagkizk@mayor.vorkuta.ru 

4 
Реквизиты решения о 

проведении аукциона  

П Р О Т О К О Л от 21.12.2022 года № 19 «О назначении открытого аукциона № 09 на право заключения договоров 

аренды земельных участков» 

5 
Место проведения аукциона 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 703. 

6 
Дата проведения 

аукциона 

31.01.2023  

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/купли-продажи в соответствии с 

названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после этого ни 

один из участников не поднял карточку, аукцион завершается.  

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 

платы/стоимости за земельный участок. 

9 
Срок отказа от проведения 

торгов 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения не позднее чем за три дня до дня окончания срока приема 

заявок на участие в аукционе, в соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса РФ. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в 

проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 

принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 

участникам внесенные задатки 

10 Форма заявок на участие в 

аукционе 

Заявки приложенной формы (приложение № 1 к извещению) 

11 Порядок приема заявок Заявка на участие в аукционе (по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка) сдаются 

секретарю комиссии с 9:00 до 17:00 ежедневно, за исключением субботы, воскресенья, перерыв 13:00-14:00 часов. 

12 Адрес места приема заявок Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 709. 

13 Дата и время начала и 

окончания приема заявок на 

участие в аукционе  

С 10 часов 00 минут 26.12.2022 г. по 26.01.2023 г. до 10 часов 00 минут включительно 

14 Порядок и срок отзыва заявки 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 

срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  

15 
Порядок внесения задатка 

участниками аукциона и 

банковские реквизиты счета 

для перечисления задатка  

 

Представление документов, 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

(Администрация МО ГО «Воркута», л/с 05073011611)  

ИНН 1103023523 КПП 110301001 

Единый казначейский счет: 40102810245370000074 

Казначейский счет: 03232643877100000700 

 в ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКИ КОМИ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Коми г. Сыктывкар. 
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подтверждающих внесение 

задатка, признается 

заключением соглашения о 

задатке. 

БИК 018702501/ ОГРН 1021100807716  

ОКТМО 87710000 / ОКПО 51530107 

В назначении платежа указывать: 

КБК 923 1 11 05012 04 0000 120 (указать Аукцион №__Лот № __). 

Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, получаемые в виде 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков; 

 

Важно! Платежные документы, в которых не указано либо указано иное назначение платежа, не будут 

считаться документами, подтверждающими внесение задатка на участие в аукционе. 

16 Порядок возврата задатка 
В течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в 

аукционе, но не победившим. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок организатор аукциона обязан возвратить 

заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 

случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 

договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими 

лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка 

вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

17 
Рассмотрение заявок: 

Дата, время и место 

определения участников 

аукциона 

26.01.2023 г. в 14 час. 30 минут по адресу: 169900, Республика Коми, 

г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 709 

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 Комитета Республики Коми по тарифам от 24.12.2021 № 73/3  

«О тарифах ООО «Водоканал» на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 

холодного водоснабжения, водоотведения» на период регулирования  

с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 

Ставка тарифа за 

подключаемую нагрузку 

(технологически присоеди-

няемую), руб./куб.м в сутки 

Ставки тарифов за расстояние от точки подключения  

(технологического присоединения) объекта заявителя до точки: подключения 

водопроводных сетей к объектам централизованных систем холодного 

водоснабжения, руб./п.м 

руб./п.м 

диаметр трубо-

провода, мм 

наружные инженерные сети водопровода из стальных труб 

Подземная 

прокладка 

трубопровода, глубина 

залегания – 2 метра 

надземная  

прокладка трубопровода 

Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются  

без учета НДС) 

49559,57 32 - 2 982,45 

50 2 854,33 3 148,56 

80 3 466,94 3 628,98 

100 3 439,49 3 858,81 

125 3 642,38 - 

150 4 467,82 5 014,34 

200 6 095,95 7 035,47 

250 6 899,50 8 338,07 

 300 8 232,18 9 726,25 

Тарифы ООО «Водоканал» на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения на период регулирования с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.  

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 залегания сетей - 2 глубина залегания сетей -  3 
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метра метра 

Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета 

 НДС) 

19182,42 100 3 345,76 4 544,26 

150 4 598,11 5 822,36 

200 5 609,79 6 759,97 

250 6 819,91 8 112,93 

300 7 914,15 10 660,03 

 500 15 535,32 15 813,95 
 

20 
Сведения, МУП «Северные 

тепловые сети» о тарифах на 

подключение к системе 

теплоснабжения. 

Согласно приказу Комитета Республики Коми по тарифам от 28.10.2021 № 44/3 «Об установлении льготного 

размера платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения на территории 

Республики Коми для потребителей, подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства которых 

не превышает 0,1 Гкал/ч, с учетом ранее присоединенной тепловой нагрузки в данной точке подключения, при 

наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения» плата за подключение к системе 

теплоснабжения составляет 8 894,09 рублей (без НДС),  

10 672, 91 (с НДС) 

21 
Технические условия 

подключения 

(технологического 

присоединения) к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения   

по лотам №№ 1 – 3 - информация согласно приложению № 3. 

 

 

 

ЛОТ № 1 

 

Заявление  Лаптев Дмитрий Евгеньевич 

Цель использования Хранение автотранспорта 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Славянская 

Площадь  40 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701001:477 

Кадастровая стоимость 16 473,20 руб.  

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения предусмотренные статьями 56 

Земельного кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 9 400 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

282 руб.  

Размер задатка 1 880 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 2 

 

Заявление  Общество с ограниченной ответственностью «Север-альянс» 

Цель использования Размещение площадки складирования и хранения грузов 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Республика Коми, г. Воркута, ул. Чехова 

Площадь  6618 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1703001:86 

Кадастровая стоимость 1 024 466,40 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения предусмотренные статьями 

56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Для размещения площадки складирования и хранения грузов 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 

разрешенного строительства объектов 

капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 
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Начальная цена предмета аукциона 889 300 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной цены 

предмета аукциона) 

26 679 руб.  

Размер задатка 177 860 руб.  

Срок аренды 

земельного участка 
66 месяцев 

 

ЛОТ № 3 

 

Заявление  Погодицкая Елена Сергеевна 

Цель использования Магазины 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина 

Площадь  500 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701007:4442 

Кадастровая стоимость 565 610,00 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения предусмотренные статьями 

56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Магазины 

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 - 50 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 12; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70%. 

Наименование территориальной зоны Многофункциональная зона (ОД-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 102 600 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

3 078 руб.  

Размер задатка 20 520 руб. 

 

 

Приложение № 1 

  

 Регистрационный №______________ 

 от «____» __________________ 2022г. 

 час. _________  мин._________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ:___________________________________________________________________________________________ 

полное наименование юридического лица, согласно учредительным документам (ФИО гражданина) 

 

Юридический адрес (местонахождение)  юридического лица (гражданина): 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________________________________________________ 

телефон_____________________________факс_____________________электронный адрес_________________________ 

 

Заявитель подтверждает, что ознакомившись с извещением о проведении аукциона на заключение договора аренды (купли-продажи) земельного 

участка принимает решение об участии в аукционе №_________ по лоту №______________ на право заключения договора аренды земельного участка, 

площадью _____________, расположенного по адресу: 

_______________________________________________________________________________________________________,  

категория земель: _______________________________________________________________________________________, 

вид разрешенного использования: _________________________________________________________________________, 

кадастровый № _____________________________________________________________. 

 

Банковские РЕКВИЗИТЫ ЗАЯВИТЕЛЯ для возврата задатка: 

Получатель: ___________________________________________________________________________________________ 

Р/с:_____________________________________________ К/с:___________________________________________________  

Наименование банка: ___________________________________________________________________________________  

БИК:______________________________________________________________________________________________  

ИНН/КПП банка:___________________________________________________________________________________ 

ИНН заявителя:_____________________________________________________________________________________ 

Заявитель ознакомлен что представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

Заявитель подтверждает отсутствие решения о ликвидации заявителя - юридического лица, решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, решения о приостановлении деятельности 

заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Заявитель обязуется получить уведомление о принятом решении рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

 

Способ получения заявителем уведомления: 1) лично; 2) почтовым отправлением; 3) посредством телефонной связи; 4) посредством электронной почты. 

Выбранный вариант: _________________________          ____________________ 

                                                          (указать числовое обозначение способа)                    (подпись) 

Заявитель обязуется в случае принятия решения о заключении с ним договора аренды осуществить его подписание не позднее, чем через 10 

(десять) дней со дня получения проекта договора аренды.  

Если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в случае признания аукциона 

несостоявшимся, в течение тридцати дней со дня направления им публичным субъектом проектов договоров не подписали и не представили публичному 
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субъекту указанные договоры, то соответствующие сведения в течение пяти рабочих дней направляются для включения в реестр недобросовестных участников 

аукциона. Включение таких сведений в реестр влечет за собой отказ в допуске к участию в аукционах в течение двух лет. 

 

Заявитель; руководитель (представитель) заявителя: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

должность 

Документ, подтверждающий полномочия заявителя, 

 удостоверяющий личность заявителя (для граждан) __________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 

                                                                                                                М.П.                                  (подпись заявителя) 

 

К настоящей заявке прилагается 

№ п\п Наименование Кол-во листов 

1. 
Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан) 

 

 

 

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо 

 

2 
Согласие на обработку персональных данных  

3 
документы, подтверждающие внесение задатка 

 

 

4 Договор о задатке  

5 Другие документы, предоставленные по усмотрению Заявителя:  

Банковские реквизиты/копия ИНН 

 

 

 

__________________________________ 

                                                                                                            М.П.                                            подпись 

 

Приложение № 2  

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 1 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                            «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1701001:477 

общая площадь: 40 кв. м (сорок квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Славянская 

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-
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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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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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). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 
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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. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 
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м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                                        «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 2 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                           «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1703001:86 

общая площадь: 6618 кв. м (шесть тысяч шестьсот восемнадцать квадратных метров) 

местоположение: Республика Коми, г. Воркута, ул. Чехова 

разрешенное использование: для размещения площадки складирования и хранения грузов 
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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). 

10. Реквизиты Сторон 
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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:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

  

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 3 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                               «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
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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: 11:16:1701007:4442 

общая площадь: 500 кв. м (пятьсот квадратных метров) 

местоположение: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина 

разрешенное использование: магазины 

 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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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. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 
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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:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                                        «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

Приложение № 3 

 

    Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, 

предусматривающие предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, по лотам №№ 1-3 размещены на официальном сайте 

торгов в сети «Интернет» по адресу www.torgi.gov.ru. 

  

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения 

представлены: 

 - МУП «Северные Тепловые Сети» 

ул. Димитрова, д. 5а, г. Воркута, Республика Коми, 169900 

- ООО «Водоканал» 

ул. Ленина, д. 60, г. Воркута, Республика Коми, 169900. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 25 (174) от 23.12.2022 

 

- 339 - 
 

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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