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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» 
  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 мая 2021 года № 16 

 

«О созыве очередного двенадцатого заседания Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва» 
 

В соответствии со статьей 32 Регламента Совета муниципального образования городского округа "Воркута" 

созвать очередное двенадцатое заседание Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого 

созыва  16 июня 2021 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации МО ГО "Воркута" (пл. Центральная, 7). 

                        

 

 

      Председатель Совета  муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г.СЕНЧА 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 мая 2021 года № 127 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 05 сентября 2018 года № 541 «Об утверждении 

положения о порядке предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в аренду 

муниципального имущества, включенного в перечень имущества 

муниципального образования городского округа «Воркута», предназначенного 

для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
  

  

В целях реализации положений Федерального закона от 24 июля 2007 года    № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», статьей 35 Устава муниципального образования городского округа 

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

 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 05 сентября 2018 года № 541 «Об 

утверждении положения о порядке предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в аренду муниципального 
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имущества, включенного в перечень имущества муниципального образования городского округа «Воркута», 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» следующие 

изменения в приложении: 

1.1. в пункте 3. раздела II подпункт 1) исключить; 

1.2. пункт 5 раздела II слова изложить в следующей редакции: 

«5. Обращения субъектов МСП за оказанием имущественной поддержки носят заявительный характер. В заявлении о 

предоставлении в аренду имущества, включенного в Перечень, указываются сведения о запрашиваемом имуществе, срок и 

цели его использования. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) для индивидуальных предпринимателей: копия документа, удостоверяющего личность; 

2) для юридических лиц: заверенные копии учредительных документов; документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени заявителя; 

3) в случае если подачу документов осуществляет представитель заявителя, то дополнительно предоставляется 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, копия документа, удостоверяющего 

личность; 

4) вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели, сведения о которых 

внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, указанные в пункте 3. настоящего Порядка, 

заявляют о соответствии условиям отнесения к субъектам МСП по форме, утвержденной Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 10.03.2016 № 113 (приложение к настоящему решению). 

Субъект МСП несет ответственность за достоверность предоставленных сведений.  

В день поступления заявления с прилагаемыми документами, установленными настоящим пунктом, производится их прием 

и регистрация в журнале входящей корреспонденции. Датой подачи документов, направленных через отделения почтовой 

связи, считается дата их регистрации.»; 

1.3. пункт 7. раздела II дополнить подпунктами следующего содержания: 

«3) ранее в отношении заявителя - субъекта МСП, физического лица, применяющего специальный налоговый режим, было 

принято решение об оказании аналогичной поддержки, и срок ее оказания не истек (настоящее основание не 

распространяется на движимое имущество); 

4) с момента признания субъекта МСП, физического лица, применяющего специальный налоговый режим, допустившим 

нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств 

поддержки, прошло менее чем три года.»; 

1.4. Раздел II дополнить пунктами следующего содержания: 

«13. Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим) 

вправе обратиться за оказанием имущественной поддержки в порядке и на условиях, которые установлены настоящим 

Порядком. 

Для заключения договора аренды физические лица, применяющие специальный налоговый режим, предоставляют 

заявление и копию документа, удостоверяющего личность. 

Факт отнесения лица, претендующего на получение имущественной поддержки, к физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим, подтверждается наличием сведений о таком лице на официальном сайте Федеральной 

налоговой службы в разделе «Проверить статус налогоплательщика налога на профессиональный доход» www.npd.nalog.ru. 

14. Предоставление в аренду земельных участков, включенных в Перечень, осуществляется в соответствии с положениями 

главы V.1 Земельного кодекса Российской Федерации.". 

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

 
 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя  администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 
 

 

 

Приложение 

к решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

от 21 мая 2021 года  №127 

 

Заявление 

о соответствии вновь созданного юридического лица 

и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя 

условиям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным Федеральным 

законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства 
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в Российской Федерации» 

 

Настоящим заявляю, что ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, 

отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

ИНН: ______________________________________________________________________ 

(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

юридического лица или физического лица, зарегистрированного 

в качестве индивидуального предпринимателя) 

дата государственной регистрации: _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(указывается дата государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя) 

соответствует   условиям    отнесения   к   субъектам   малого  и  среднего предпринимательства,  установленным  

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №  209-ФЗ  «О  развитии  малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

 

______________________________________                      _______________ 

          (фамилия, имя, отчество (последнее -                               подпись 

       при наличии) подписавшего, должность) 

 

«__» _____________ 20__ г. 

                                                                                                                                     дата 

                                                                                                                                        составления 

                                                                                                                                        заявления 

 

 

 

м. п. (при наличии) 
 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 мая 2021 года № 148 

 

«Об утверждении перечня участников стратегического планирования и их 

полномочий на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» 
  

 В целях разработки Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского 

округа «Воркута», во исполнение статей 6, 9, 10 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», пункта 1.10 Приказа Министерства экономики Республики Коми от 08.08.2019 № 

201 «Об утверждении рекомендаций по разработке, корректировке, осуществлению мониторинга и контроля реализации 

стратегий социально-экономического развития муниципальных образований в Республике Коми», Устава муниципального 

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

 

1. Утвердить перечень участников стратегического планирования на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута»: 

1.1 Глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации городского округа «Воркута»; 

1.2 Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»; 

1.3 Совет муниципального образования городского округа «Воркута»; 

1.4 Контрольно-счетная комиссия городского округа «Воркута»; 

1.5 Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

2. Утвердить полномочия участников стратегического планирования: 

2.1 Глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации городского округа «Воркута»: 

1) осуществляет руководство в сфере стратегического планирования, 

2) определяет и уточняет направления, цели, задачи и приоритеты социально-экономического развития муниципального 

образования, согласованные с направлениями, целями, задачами и приоритетами социально-экономического развития 

Российской Федерации и Республики Коми, 

consultantplus://offline/ref=6ADD3B78075AA1244870CB9819CAC8DB794F1E08F61BF8B611EF356121398C12278212989655B280D11F808651w4c9J
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3) определяет направления достижения стратегических целей и важнейшие задачи, подлежащие решению,  

4) утверждает порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации документов 

стратегического планирования, 

5) утверждает (одобряет) прогноз социально-экономического развития муниципального образования городского округа 

«Воркута», муниципальные программы городского округа «Воркута», план по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута», 

6) выполняет иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

2.2 Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»: 

1) определяет порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации документов 

стратегического планирования,  

2) разрабатывает проекты документов стратегического планирования, 

3) обеспечивает в пределах своих полномочий согласование разрабатываемых документов стратегического планирования, 

4) обеспечивает согласованность и сбалансированность документов стратегического планирования, 

5) определяет цели, задачи и показатели деятельности отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

6) обеспечивает методическое обеспечение стратегического планирования, 

7) определяет последовательность разработки и взаимоувязку документов стратегического планирования и содержащихся в 

них показателей, а также порядок формирования системы целевых показателей исходя из приоритетов социально-

экономического развития для разработки документов стратегического планирования, 

8) организует исполнение документов стратегического планирования, 

9) осуществляет подготовку отчетов (докладов) о реализации документов стратегического планирования, 

10) осуществляет контроль за соблюдением нормативных и методических требований к документам стратегического 

планирования, включая требования к последовательности и порядку их разработки и корректировки, 

11) организует общественные и публичные слушания документов стратегического планирования, 

12) осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования в соответствии с Федеральным законом от 28 

июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми. 

2.3 Совет муниципального образования городского округа «Воркута»: 

1) осуществляет рассмотрение документов стратегического планирования, а также внесение изменений в них в сроки, 

установленные регламентом работы Совета муниципального образования городского округа «Воркута», 

2) утверждает Стратегию социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута». 

2.4 Контрольно-счетная комиссия городского округа «Воркута»: 

1) осуществляет финансово-экономическую экспертизу проектов муниципальных программ городского округа «Воркута», а 

также проектов изменений в них, в течение 3-х рабочих дней со дня их получения в электронном виде или на бумажном 

носителе от отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», 

2) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований». 

2.5 Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»: 

1) определяют цели, задачи и показатели деятельности отраслевых (функциональных) органов и структурных 

подразделений администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

2) разрабатывают проекты муниципальных программ городского округа «Воркута» и внесение в них изменений в сроки, 

установленные администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», 

3) обеспечивают согласование муниципальных программ городского округа «Воркута» с администрацией муниципального 

образования городского округа «Воркута», 

4) обеспечивают направление в электронном виде или на бумажном носителе проектов муниципальных программ 

городского округа «Воркута» и их изменения в контрольно-счетную комиссию городского округа «Воркута» для 

проведения финансово-экономической экспертизы, 

5) осуществляют разработку мероприятий для достижения целей, задач и целевых показателей и их выполнение. 

6) обеспечивают предоставление отчетов о ходе реализации документов стратегического планирования в администрацию 

муниципального образования городского округа «Воркута» в сроки, утвержденные порядком. 

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 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 мая 2021 года № 149 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 01 ноября 2017 года № 430 «Об утверждении 

порядка и размеров возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» 
  

   

Руководствуясь статьей 166 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 35 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута», необходимостью приведения в соответствие с действующим федеральным законодательством 

Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 01 ноября 2017 года № 430 «Об 

утверждении порядка и размеров возмещения расходов, связанных со служебными командировками муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» 

следующие изменения: 

1.1. Подпункт «а» пункта 1 Приложения изложить в следующей редакции: 

«а) председатель Контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» по 

распоряжению представителя нанимателя – председателя Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута»;». 

1.2. Подпункт «б» пункта 1 Приложения изложить в следующей редакции: 

«б) муниципальные служащие администрации муниципального образования городского округа «Воркута» по 

распоряжению главы муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»;». 

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 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 мая 2021 года № 150 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 06 марта 2018 года № 469 «Об утверждении 

положения об управлении городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
  
   

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении», 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 02 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 35 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута», необходимостью приведения в соответствие с действующим федеральным законодательством 

Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 06 марта 2018 года № 

469 «Об утверждении положения об управлении городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.1.7. раздела 3 Приложения изложить в следующей редакции: 

«3.1.7. Организует обеспечение надежного теплоснабжения потребителей на территории городского округа 

«Воркута», в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения 
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теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных 

организаций от исполнения своих обязательств. 

Рассматривает обращения потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в порядке, установленном 

правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Организует водоснабжение населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) 

водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведения, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения 

своих обязательств. 

Принимает участие в предупреждении (ликвидации) чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения 

городского округа «Воркута»;».  

1.2. Пункт 3.4.3. раздела 3 Приложения изложить в следующей редакции: 

«3.4.3. Участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;». 

1.3. В пункте 5.2. раздела 5 Приложения слова «руководителем администрации городского округа «Воркута» 

заменить словами «главой городского округа «Воркута» - руководителем администрации городского округа «Воркута». 

1.4. Пункт 5.3. раздела 5 Приложения изложить в следующей редакции: 

«5.3. Начальник Управления осуществляет руководство деятельностью Управления на принципах единоначалия, 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление задач и осуществление им своих функций, 

действует на основании должностной инструкции, утвержденной главой муниципального образования городского округа 

«Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута». Во время 

отсутствия начальника Управления его обязанности исполняет заместитель начальника Управления, либо иное лицо, 

замещающее должность муниципальной службы, назначаемое главой городского округа «Воркута» - руководителем 

администрации городского округа «Воркута».». 

1.5. В пункте 5.4. раздела 5 Приложения слова «постановлениями администрации городского округа «Воркута» 

заменить словами «главой городского округа «Воркута» - руководителем администрации городского округа «Воркута». 

1.6. Пункт 5.7. раздела 5 Приложения изложить в следующей редакции: 

«5.7. Назначение на должность, перевод и освобождение от занимаемой должности; определение размера 

заработной платы, надбавок (премий) и доплат; предоставление отпуска, направление в служебную командировку 

работников Управления, замещающих должности муниципальной службы, производится главой муниципального 

образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

Назначение на должность, перевод и освобождение от занимаемой должности; определение размера заработной 

платы, надбавок (премий) и доплат; предоставление отпуска, направление в служебную командировку работников 

Управления, не замещающих должности муниципальной службы, производится начальником Управления после 

письменного согласования с главой муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута».». 

 1.7. Пункт 5.8. раздела 5 Приложения изложить в следующей редакции: 

«5.8. Муниципальные служащие осуществляют возложенные на них полномочия в соответствии с должностными 

инструкциями, утвержденными главой городского округа «Воркута» - руководителем администрации городского округа 

«Воркута».». 

1.8. Подпункт 4 пункта 5.9. раздела 5 Приложения изложить в следующей редакции: 

«4) в установленном законом порядке осуществляет прием и увольнение работников Управления (за исключением 

муниципальных служащих), заключает с ними трудовые договоры, договоры гражданско-правового характера в 

соответствии с действующим законодательством, ведет их трудовые книжки;». 

1.9. Подпункт 5 пункта 5.9. раздела 5 Приложения изложить в следующей редакции: 

«5) устанавливает должностные оклады, компенсационные выплаты и выплаты стимулирующего характера, 

принимает решения о поощрении работников Управления и привлечении их к дисциплинарной ответственности, после 

письменного согласования с главой муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута».». 

1.10. Подпункт 6 пункта 5.9. раздела 5 Приложения изложить в следующей редакции: 

«6) представляет работников Управления к награждению после письменного согласования с главой 

муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута».». 

1.11. Раздел 8 Приложения признать утратившим силу. 

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 28 мая 2021 года № 153 

 

«О внесении изменения в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 26 апреля 2013 года № 255 «Об утверждении 

Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности муниципального образования городского округа «Воркута» 
  

   

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

городского округа «Воркута» и в целях обеспечения эффективного использования муниципального имущества 

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 26 апреля 2013 года № 255 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования городского округа «Воркута» следующие 

изменение: 

1.1 подпункт 2 пункта 9.5 изложить в следующей редакции: 

«При предоставлении имущества для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

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 
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования городского округа «Воркута» 
  
   

 19 мая 2021 года в администрации городского округа «Воркута», расположенной по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, 7, в соответствии с Федеральным законом 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» состоялись публичные слушания. 

На обсуждение публичных слушаний был вынесен проект решения Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Публичные слушания проводились временной комиссией по внесению изменений в Устав 

муниципального образования городского округа «Воркута» по инициативе главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» на основании постановления от 19 мая 2021 года № 6 «О проведении публичных 

слушаний по проекту изменений, вносимых в Устав муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством 

размещения на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута»,  и публикации 
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в Информационном вестнике муниципального образования городского округа «Воркута». В ходе 

предварительного обсуждения проекта решения предложения не поступали. 

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее: 

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 21 мая  2021  года № б/н « О проекте решения Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» о внесении изменений в Устав муниципального образования городского округа «Воркута» 

следующие изменения: 

1. Статью 9 изложить в следующей редакции:  

«Статья 9. Территория городского округа  

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

земли общего пользования, земли рекреационного назначения, земли для развития городского округа.». 

2. В части 1 статьи 11: 

а) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением 

единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 

полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»; 

б) в пункте 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

городского округа,» дополнить словами «организация дорожного движения,»; 

в) пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов;»; 

г) пункт 25 изложить в следующей редакции: 

«25) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за 

их соблюдением, организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными 

правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 

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

д) пункт 26 изложить в следующей редакции: 

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

утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке 

территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах городского 

округа, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования городского округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территории муниципального, городского округа, резервирование земель и 

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

осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 

выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления 

о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом 

строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 

объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 

расположенных на территориях городских округов, принятие в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или 

ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 

капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также – приведение в 

соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по 
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целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 

осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 

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

е) пункт 33 изложить в следующей редакции: 

«33) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);»; 

ж) пункт 42 после слов «реализацию прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и 

других». 

3. В части 1 статьи 11.1: 

а) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также 

применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке 

деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по 

устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями, в соответствии с федеральными законами;»; 

б) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на 

территории городского округа;»; 

в) дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

«18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».». 

4. Дополнить статьей 21.1 в следующей редакции: 

«Статья 21.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского округа 

или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию городского округа может быть внесен 

инициативный проект. 

Порядок определения части территории городского округа, на которой могут реализовываться 

инициативные проекты, устанавливается решением Совета городского округа. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа 

численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 

территории муниципального образования, органы территориального общественного самоуправления (далее - 

инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена решением 

Совета городского округа. Право выступить инициатором проекта в соответствии с решением Совета 

городского округа может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на 

территории муниципального образования. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального 

образования или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих 

средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных 

платежей; 

8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет 

реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным решением Совета 

городского округа; 

9) иные сведения, предусмотренные решением Совета городского округа. 

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию городского округа подлежит рассмотрению 

на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам 

осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, 

определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или его части, 

целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией 

граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких 
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инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан. 

Решением Совета городского округа может быть предусмотрена возможность выявления мнения 

граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию городского округа 

прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса 

граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями 

муниципального образования или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию городского округа подлежит 

опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех рабочих дней со дня внесения 

инициативного проекта в администрацию городского округа и должна содержать сведения, указанные в части 3 

настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности 

представления в администрацию городского округа своих замечаний и предложений по инициативному 

проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои 

замечания и предложения вправе направлять жители муниципального образования, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста.  

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией городского округа в 

течение 30 дней со дня его внесения. Администрация городского округа по результатам рассмотрения 

инициативного проекта принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в 

соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в 

решение о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием 

причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

7. Администрация городского округа принимает решение об отказе в поддержке инициативного 

проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Республики Коми, 

настоящему Уставу; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного 

самоуправления необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации 

инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным 

способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

8. Администрация городского округа вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 

настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а 

также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального 

образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора устанавливается Советом городского округа. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Коми, требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей 

статьи не применяются. 

11. В случае, если в администрацию городского округа внесено несколько инициативных проектов, в 

том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация организует 

проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган 

(комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется решением Совета городского 

округа. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией городского округа, при этом 

половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе 

предложений Совета городского округа. Инициаторам проекта и их представителям при проведении 

конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом 

(комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального образования, 

уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые 

законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией 

инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 
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14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией городского округа, о ходе 

реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и 

(или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и 

размещению на официальном сайте администрации городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Отчет администрации городского округа об итогах реализации инициативного проекта подлежит 

опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 30 календарных дней со дня завершения 

реализации инициативного проекта.». 

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

«Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, 

устанавливаются по предложению населения, проживающего на соответствующей территории, Советом 

городского округа.». 

6. В статье 23: 

а) часть 5 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

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

б) часть 6 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

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

7. В статье 25: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов и 

должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории 

городского округа могут проводиться собрания граждан.»; 

б) часть 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе 

принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок 

назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов определяется решением Совета городского округа.». 

7. В статье 27: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители городского округа, обладающие избирательным 

правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе 

участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) жителей городского округа или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 

проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного 

инициативного проекта.».  

8. Статью 31 дополнить частью 11 следующего содержания: 

«11. Норма муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа, предусматривающая увеличение (уменьшение) численности депутатов Совета городского округа, не 

применяется по отношению к Совету городского округа, принявшему соответствующий муниципальный 

правовой акт.». 

9. В части 2 статье 35: 

а) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Решение вопросов административно-территориального устройства в соответствии с 

законодательством, внесение представления в органы государственной власти об установлении и изменении 

границ города и правового режима пригородной зоны, утверждение генерального плана развития города, 

правил благоустройства;»; 

б) пункт 15 исключить. 

10. В статье 37: 

а) пункт 13 считать пунктом 14; 

б) дополнить новым пунктом 13 следующего содержания: 

«13) заключает трудовой договор с председателем контрольно-счетной комиссии городского округа в 

соответствии с решением Совета городского округа о его назначении;». 

11. Часть 7 статьи 39 изложить в следующей редакции: 

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

вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 

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

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального 

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

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 

управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Главы Республики Коми в порядке, 

установленном законом Республики Коми; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете 

муниципальных образований Республики Коми, иных объединениях муниципальных образований, а также в их 

органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 

муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 

осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 

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

договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

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

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.». 

12. В статье 46: 

а) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16) назначает на должность и освобождает от должности первых заместителей руководителя 

администрации городского округа, заместителей руководителя администрации городского округа, 

руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации городского округа, 

муниципальных служащих и работников администрации;»; 

б) пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20) распределяет должностные обязанности между муниципальными служащими и работниками 

администрации, определяет функции и полномочия органов администрации и ее структурных подразделений;»; 

в) пункт 26 считать пунктом 27; 

г) дополнить новым пунктом 26 следующего содержания: 

«26) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования, правил землепользования 

и застройки;». 

13. Часть 2 статьи 48 изложить в следующей редакции: 

«2. Глава городского округа не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 

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

следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального 

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

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 

управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Главы Республики Коми в порядке, 

установленном законом Республики Коми; 
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в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете 

муниципальных образований Республики Коми, иных объединениях муниципальных образований, а также в их 

органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 

муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 

осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 

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

договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

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

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.». 

14. Часть 2 статьи 51 изложить в следующей редакции: 

«2. Структура администрации городского округа утверждается Советом городского округа по 

представлению главы городского округа. 

Отраслевые (функциональные) органы администрации городского округа могут наделяться правами 

юридического лица на основании решения Совета городского округа об учреждении соответствующего органа 

и положения об указанном органе, утвержденного Советом городского округа, по представлению главы 

городского округа. В иных случаях отраслевые (функциональные) органы администрации городского округа 

осуществляют свою деятельность на основании положений об указанных органах, утверждаемых правовым 

актом администрации городского округа.».  

15. В статье 52: 

а) пункт 1 части 4 изложить в следующей редакции: 

«1) организует подготовку документов территориального планирования;»; 

б) часть 4 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1) утверждение правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного 

проектирования;»; 

в) в пункте 5 части 4  слова «, капитального ремонта» исключить; 

г) пункт 1 части 4.1 изложить в следующей редакции: 

«1) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа и обеспечивает безопасность дорожного движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществляет муниципальный контроль за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, организацию дорожного 

движения, а также иные полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 

д) пункт 3 части 5 изложить в следующей редакции: 

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

благоустройства территории городского округа, осуществляет контроль за их соблюдением;»; 

е) пункт 6 части 5 изложить в следующей редакции: 

«6) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов;»; 

ж) пункт 9 части 5 изложить в следующей редакции: 

«9) осуществляет деятельность по обращению с животными без владельцев, обитающими на 

территории городского округа.»; 

з) пункт 4.1 части 8 после слов «реализацию прав» дополнить словами «коренных малочисленных 

народов и других». 

16. В статье 56:  

а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 

муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 

вступают в силу после их официального опубликования. 

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между 

органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в печатном 
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периодическом информационным бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

б) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10.  Проекты    муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или 

изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего 

воздействия, проводимой органами местного самоуправления городского округа, в порядке, установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Республики Коми, за 

исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Совета городского округа, устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Совета городского округа, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.». 

17. Дополнить статьей 73.1: 

«Статья 73.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных 

статьей 21.1 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные 

ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов 

инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Коми, 

предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального 

образования. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных 

предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических 

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

Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату 

лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования 

по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях 

реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 

организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым 

актом Совета городского округа. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного 

имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.». 

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

 

 2. Рекомендовать Совету муниципального образования городского округа «Воркута» при принятии 

решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования городского округа «Воркута» учесть 

настоящий итоговый документ – заключение публичных слушаний, принятый участниками публичных 

слушаний. 

 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 
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Раздел 2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 
правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 
информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 мая 2021 года № 634 

 

«Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд» 
 

В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 32, 36 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании 
постановления Правительства Республики Коми от 31.03.2019 № 160 «Об утверждении республиканской 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах», 
постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.01.2013 № 56 
«О признании многоквартирных жилых домов аварийными, подлежащими сносу и жилых помещений 
непригодными для проживания», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. В связи с признанием многоквартирного дома по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. 

Комсомольский, ул. Свердлова, д. 4 аварийным и подлежащим сносу изъять для муниципаль-ных нужд 
следующие объекты недвижимого имущества: 

1.1. земельный участок, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Комсомоль-ский, 
ул. Свердлова, д. 4, общей площадью 1573 кв.м, с кадастровым номером 11:16:1401003:21; 

1.2. многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Комсо-
мольский, ул. Свердлова, д. 4, общей площадью 865,9 кв.м, с кадастровым номером 11:16:1401003:274; 

1.3. квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. 
Свердлова, д. 4, кв. 10, общей площадью 54,1 кв.м, с кадастровым номером 11:16:1401003:255; 

1.4. квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. 
Свердлова, д. 4, кв. 11, общей площадью 71,3 кв.м, с кадастровым номером 11:16:1401003:258. 

2. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образо-вания 
городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис): 

2.1. направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости в 
порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Фе-дерации, в 
течение 10 дней со дня его принятия; 

2.2. направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государ-ственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми в течение 10 дней со дня его принятия; 

2.3. направить правообладателям изымаемой недвижимости подписанные проекты соглашений в 
порядке, установленном статьей 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня 
подписания проекта соглашения по форме, указанной в приложении к настоящему постановлению. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального обра-
зования городского округа «Воркута» (Н.Н. Яковлева): 

3.1. организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд 
объектов недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего постановления; 

3.2. организовать проведение кадастровых работ, необходимых для уточнения границ земельного 
участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

4. Муниципальному учреждению «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (И.Ф. Веретяк) в 
течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления: 

4.1. разместить настоящее постановление (за исключением приложения к нему) на официальном сайте 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет; 

4.2. опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения к нему) в печатном пе-
риодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Вор-кута» 
«Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руко-
водителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Смета-нина и 
заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» И.А. 
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Зиберт. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель  администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А.ШАПОШНИКОВ 
 
 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от  28 мая 2021г. №634 

 Соглашение 

об изъятии недвижимости для муниципальных нужд 

 

Республика Коми г. Воркута         «___» ______ 2021 г. 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в лице начальника управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

________________________________, действующего на основании Положения об управлении городского 

хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее 

по тексту - Муниципалитет), с одной стороны, и 

гражданин Российской Федерации ___________________________________________, паспорт: серия ___ 

N _______, выдан ___________________, дата выдачи __________, код подразделения __________, 

проживающий по адресу: _________________________________ (далее по тексту - Гражданин), с другой 

стороны, во исполнение постановления администрации МО ГО «Воркута» от ________ N _______ «Об изъятии 

земельного участка для муниципальных нужд» в связи с признанием многоквартирного дома, расположенного 

по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Свердлова, д. 4, аварийным и подлежащим 

сносу, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом Соглашения являются: 

- исполнение Муниципалитетом обязанности предоставления Гражданину возмещения стоимости 

принадлежащего ему на праве собственности (общей долевой собственности) нижеследующего изымаемого 

недвижимого имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

1) земельный участок, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. 

Свердлова, д. 4, общей площадью 1573 кв.м, с кадастровым номером 11:16:1401003:21; 

2) многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Комсомольский, 

ул. Свердлова, д. 4, общей площадью 865,9 кв.м, с кадастровым номером 11:16:1401003:274; 

3) квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Свердлова, 

д. 4, кв. __, общей площадью ___ кв.м, с кадастровым номером 11:16:1401003:___. 

- передача Гражданином муниципальному образованию городского округа «Воркута» права 

собственности на указанное выше принадлежащее ему недвижимое имущество; 

- фактическое освобождение Гражданином (членами его семьи и иными лицами, зарегистрированными в 

нем) указанного недвижимого имущества, снятие с регистрационного учета. 

1.2. Право собственности на указанное выше помещение подтверждено: 

____________________________________________________________________________________. 

Гражданин подтверждает, что указанное недвижимое имущество до настоящего времени никому не 

продано, не заложено, в споре и под арестом не состоит, не обременено денежными обязательствами, а также 

правами третьих лиц. 

2. Стоимость и порядок расчетов 

2.1. Рыночная стоимость недвижимого имущества, принадлежащего Гражданину, составляет _______ 

(________) рублей. Рыночная стоимость объекта оценки включает в себя рыночную стоимость общего 

имущества в многоквартирном доме, в том числе земельного участка, на котором расположен данный дом с 

учетом доли собственника в праве общей собственности на такое имущество. 

2.2. Гражданину предоставляется возмещение в денежной форме стоимостью, указанной в п. 2.1 

настоящего Соглашения, путем перечисления на расчетный счет Гражданина 

__________________________________________________, открытого в банке Российской 

Федерации________________________________________________ (получатель _____________________), в 

течение __ дней с момента подписания настоящего соглашения всеми сторонами. 
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3. Обязательства сторон 

3.1. Гражданин в течение __ дней с момента подписания настоящего Соглашения обязуется: 

3.1.1. Освободить объект недвижимости, указанный в п. 1.1 Соглашения. 

3.1.2. Передать объект недвижимости, указанный в п. 1.1 Соглашения по акту приема-передачи. 

3.1.3. Обеспечить снятие с регистрационного учета лиц, зарегистрированных в квартире, указанной в п. 

1.1 Соглашения. 

3.2. Муниципалитет обязуется: 

3.2.1. Принять помещение по акту приема-передачи. 

3.2.2. Осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на указанное в п. 1.1. 

настоящего Соглашения недвижимое имущество. 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае невыполнения Гражданином обязательств, предусмотренных п. 3.1 настоящего 

Соглашения, Муниципалитет вправе рассматривать это как отказ от выполнения обязательств, достигнутых 

Соглашением. Требование о выполнении Соглашения будет осуществляться в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь при условии, что 

они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. 

5.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон, один экземпляр для Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республики Коми. 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

 

Управление городского хозяйства 

и благоустройства администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Юридический адрес: 169900, Республика 

Коми, г. Воркута, пл. Центральная,  д. 7  

ИНН 1103043696 / КПП 110301001 

БИК 048702001 

р/счет 40 204 810 740 300 006 001 

Отделение-НБ Республика Коми, г. Сыктывкар  

УФК по Республике Коми (УГХиБ администрации 

МО ГО «Воркута», л/с 04073011620)  

 

 

Гражданин Российской Федерации 

 

Адрес: 

 

Паспорт: серия          № 

Выдан: 

 

Дата выдачи: 

Место рождения: 

 

Дата рождения: 

СНИЛС: 

 

    ______________ /____________________/ 

   подпись                             Ф.И.О. 

 

    ______________ /____________________/ 

               подпись                             Ф.И.О. 
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Раздел 3. Документы и материалы отраслевых (функциональных) 
органов, структурных подразделений администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», 
подлежащие официальному опубликованию, иные официальные 

сообщения и материалы органов местного самоуправления 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

Информация для правообладателей объектов недвижимого имущества для внесения в 

ЕГРН сведений о правах, 

возникших до 31 января 1998 года  

 

Алгоритм действий правообладателей объектов недвижимого имущества 

для внесения в ЕГРН сведений о правах,

возникших до 31 января 1998 года

 
 

 

Какие права на объекты недвижимого имущества можно оформить БЕСПЛАТНО

Права, которые были зарегистрированы в
установленном законодательством порядке до
31 января 1998 года (на правоустанавливающем
документе стоит штамп о регистрации прав или
выдан отдельный документ о регистрации таких
прав)

Права, которые возникли до 31 января 
1998 года в силу иных обстоятельств (в 
силу закона) вне зависимости от того 

были ли они зарегистрированы в 
установленном порядке 

Право зарегистрировано органами 
технической инвентаризации (БТИ)

Права на земельные участки,  
зарегистрированные земельными 
комитетами при администрациях 

муниципальных образований

Право на жилое помещение, 
приобретенное по договору приватизации 

жилого помещения и зарегистрированное в 
администрации муниципального 

образования

Права, возникшие на основании 
свидетельства о праве на наследство

Права, на квартиру или гараж в случае, 
если член жилищного, жилищно-

строительного или гаражного 
кооператива полностью выплатил паевой 

взнос за такой объект 
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Алгоритм действий правообладателя для оформления прав на объект недвижимости

Найти документы на объект недвижимого имущества

Определить стоит ли объект на кадастровом учете (присвоен ли объекту кадастровый номер) и убедиться 
что права на объект недвижимости не зарегистрированы в ЕГРН

Если объект недвижимости стоит на учете (имеет 
кадастровый номер) - обратиться с заявлением о 

государственной регистрации права на него

Если объект не стоит на учете – обратиться с заявлением о 
внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенном объекте 
недвижимого имущества (при наличии необходимых 

документов) или с заявлением об учете объекта (с 
приложением технического или межевого плана)

После внесения сведений об объекте в ЕГРН - обратиться с заявлением о 

государственной регистрации права на него

Получить документы после государственной регистрации права на объект недвижимости 

 
 

 

Какие документы могут быть правоустанавливающими
на индивидуальный жилой дом

3. Свидетельство о праве на наследство (по закону или по завещанию), выданное нотариусом

1. Договор на предоставление земельного участка для строительства индивидуального жилого дома

4. Нотариально удостоверенный договор купли-продажи, дарения, мены

6. Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданное нотариусом

5. Вступившее в законную силу решение суда

7. Постановление администрации о вводе в эксплуатацию (завершении строительства) индивидуального 
жилого дома

2. Решение администрации о предоставлении земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома

8. Иные документы

 
 

 

Какие документы могут быть правоустанавливающими 
на квартиру (комнату) в многоквартирном жилом доме

3. Нотариально удостоверенный договор купли-продажи, дарения, мены

1. Договор приватизации жилого помещения

4. Вступившее в законную силу решение суда

6. Договор инвестирования (строительства) жилого помещения или соглашение об уступке прав по 
такому договору

5. Справка жилищно-строительного кооператива о том, что член такого кооператива полностью выплатил 
паевой взнос за квартиру

7. Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданное нотариусом

2. Свидетельство о праве на наследство (по закону или по завещанию), выданное нотариусом

8. Иные документы
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Какие документы могут быть правоустанавливающими
на гараж

2. Нотариально удостоверенный договор купли-продажи, дарения, мены

3. Свидетельство о праве на наследство (по закону или по завещанию), выданное нотариусом

5. Договор инвестирования (строительства) гаража или соглашение об уступке прав по такому договору

4. Вступившее в законную силу решение суда

7. Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданное нотариусом

1. Справка гаражно-строительного кооператива о том, что член такого кооператива полностью выплатил 
паевой взнос за гараж

8. Иные документы

6. Постановление администрации о вводе в эксплуатацию (завершении строительства) гаража

 
 

 

Какие документы могут быть правоустанавливающими 
на нежилое помещение

2. Нотариально удостоверенный договор купли-продажи, дарения, мены

3. Свидетельство о праве на наследство (по закону или по завещанию), выданное нотариусом

5. Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданное нотариусом

4. Вступившее в законную силу решение суда

1. Договор инвестирования (строительства) помещения или соглашение об уступке прав по такому 
договору

6. Иные документы

 
 

 

Какие документы могут быть правоустанавливающими 
на нежилое здание (строение)

2. Нотариально удостоверенный договор купли-продажи, дарения, мены

3. Свидетельство о праве на наследство (по закону или по завещанию), выданное нотариусом

5. Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданное нотариусом

4. Вступившее в законную силу решение суда

1. Постановление администрации о вводе в эксплуатацию (завершении строительства) здания

6. Договор инвестирования (строительства) здания или соглашение об уступке прав по такому договору

7. Иные документы
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Какие документы могут быть правоустанавливающими 
на садовый дом

1. Нотариально удостоверенный договор купли-продажи, дарения, мены

2. Свидетельство о праве на наследство (по закону или по завещанию), выданное нотариусом

4. Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданное нотариусом

3. Вступившее в законную силу решение суда

5. Иные документы

 
 

 

Какие документы могут быть правоустанавливающими 
на земельный участок

1. Постановление (решение) администрации о предоставлении земельного участка на праве 
пожизненного наследуемого владения или в собственность

2. Свидетельство о праве на наследство (по закону или по завещанию), выданное нотариусом

4. Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданное нотариусом

3. Вступившее в законную силу решение суда

5. Договор купли-продажи, дарения или мены земельного участка

6. Иные документы

 
 

 

Как узнать стоит ли объект на учете (присвоен ли объекту кадастровый номер)
и зарегистрированы ли в ЕГРН права на него

Бесплатно
посредством электронного сервиса 

«Справочная информация по объектам 
недвижимости в режиме online»

За плату
посредством направления официального 

запроса о выдаче выписки из ЕГРН об 
основных характеристиках и 
зарегистрированных правах 

на объект недвижимости

Если выписка будет предоставлена 
в виде бумажного документа 

размер платы составит:
для физического лица – 460 рублей, 

для юридического лица - 1270 рублей

Если выписка будет предоставлена 
в электронном виде 

размер платы составит:
для физического лица - 290 рублей, 

для юридического лица - 820 рублей.
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Как узнать необходимую информацию с помощью электронного сервиса 
«Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online»

1. Зайти на сайт Росреестра (https://rosreestr.gov.ru).

2. Перейти в раздел «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».

3. В графы раздела «Адрес» внести сведения об актуальном адресе объекта, заполнить поле «Ввести 
текст с картинки» и нажать кнопку «Сформировать запрос».

4. Ознакомиться с результатами поиска и найти в результатах поиска объект, в отношении которого 
необходимо оформить права.

5. Просмотреть найденный объект (объекты) на соответствие параметров (например, год постройки, 
площадь, этажность и пр.).

6. Проверить по объекту вкладку «Права и ограничения» и убедиться, что права на объект не 
зарегистрированы (будет указана запись «Данные отсутствуют»). 

7. Если сведения об объекте не найдены, советуем сделать официальный запрос (запросить выписку из 
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости).

 
 

 

Запросить выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости можно следующим образом:

1. Обратиться в офисы многофункционального центра по оказанию государственных и муниципальных 
услуг, адреса и телефоны которых размещены на официальном сайте Росреестра
(https://rosreestr.gov.ru). 

2. Направить по почте запрос, составленный по форме утвержденной приказом Минэкономразвития 
РФ от 23.12.2015 № 968 посредством почтовой связи на адрес филиала ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Республике Коми по адресу: г. Сыктывкар, Покровский бульвар, д.6

3. Оформить запрос в виде электронного документа на официальном сайте Росреестра
(https://rosreestr.gov.ru). 

Документ с реквизитами для платежа будет предоставлен заявителю:
при подаче запроса через многофункциональный центр – сотрудником центра, 

при оформлении запроса в электронном виде – информация отобразится в электронном виде.

 
 

 

Для постановки объекта недвижимости на учет в качестве ранее учтенного 
необходимо обратиться в многофункциональный центр

В отношении земельного участка к заявлению также необходимо приложить один из следующих документов:
1. постановление (решение) администрации о предоставлении земельного участка на праве пожизненного

наследуемого владения или на праве собственности;
2. свидетельство на право пожизненного наследуемого владения или пользования (при условии что в нем будут

указаны реквизиты решения (постановления) о предоставлении земельного участка).
В документах должны содержаться сведения о площади земельного участка.

В отношении зданий (строений) и помещений к заявлению возможно также приложить один из следующих
документов:
1. Договор с указанием в нем сведений о площади объекта, на котором стоит штамп БТИ о регистрации права.
2. Технический паспорт на объект, выданный до 01 апреля 2012 года.
Если приложенные к заявлению документы не будут свидетельствовать о том, что объект является ранее учтенным
и из БТИ поступят сведения о том, что объект не стоял на учете, орган регистрации прав примет решение об отказе
во внесении сведений в ЕГРН. В этом случае необходимо обратиться к кадастровому инженеру за оформлением
технического плана на объект недвижимого имущества и в орган регистрации прав с заявлением о постановке
объекта на учет.

Специалист многофункционального центра подготовит заявление о внесении сведений в ЕГРН об объекте 
недвижимости в качестве ранее учтенного, которое после ознакомления и проверки его содержания, необходимо 

подписать заявителю (в частности, в отношении объектов капитального строительства в заявлении важно правильно 
указать вид объекта – здание (строение) или помещение)

 
 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 11 (136) от 31.05.2021 

 

- 26 - 
 

Способы представления документов в орган регистрации прав 

Обратиться в офисы 
многофункционального центра по 

оказанию государственных и 
муниципальных услуг, адреса и 

телефоны которых размещены на 
официальном сайте Росреестра

(https://rosreestr.gov.ru)

Направить документы по почте

 
 

 

Как представить документы в орган регистрации прав
через многофункциональный центр:

1. Заявитель должен обратиться в многофункциональный центр по оказанию государственных и 
муниципальных услуг

2. Специалист многофункционального центра подготовит заявление о государственной 
регистрации права на объект недвижимости, которое после ознакомления и проверки его 
содержания, необходимо подписать заявителю

3. К заявлению необходимо приложить правоустанавливающий документ на объект 
недвижимости и его копию

4. Документы будут рассмотрены органом регистрации прав в течение 5 рабочих дней с даты 
приема многофункциональным центром заявления и прилагаемых к нему документов – если 
право возникло на основании нотариально удостоверенной сделки, свидетельства о праве на 
наследство, свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов.
В иных случаях срок рассмотрения документов составит 9 рабочих дней.  

 
 

 

Как направить документы в орган регистрации прав почтой:

1. Заявитель должен обратиться к нотариусу для оформления заявления поскольку согласно 
требованиям законодательства подлинность подпись заявителя на заявлении должна быть 
засвидетельствована в нотариальном порядке

2. Если заявление о регистрации прав оформляется по доверенности такая доверенность 
должна быть удостоверена  в нотариальном порядке 

3. К заявлению должна быть приложена копия документа, удостоверяющего личность 
физического лица (правообладателя), и копия документа, удостоверяющего личность 
представителя правообладателя (если заявление подается представителем правообладателя)

5. Обратиться в отделение «Почты России» и оформить отправку заявления и приложенных к 
нему документов посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его 
пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении

4. Сформировать пакет документов – заявление, копия документа, удостоверяющего личность, 
доверенность (при необходимости) и правоустанавливающий документ с копией.
Необходимо обратить внимание, что если право на объект возникло на основании договора –
представить документы почтой можно только в том случае, если такой договор был 
нотариально удостоверен
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Информация «Гаражная амнистия»  
 

Федеральный закон от 05.04.2021 №79-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

«Гаражная амнистия»

 
 

 

Действие закона с 01.09.2021 по 01.09.2026

Условия «гаражной амнистии»

• в качестве объектов капитального строительства;

• а также некапитальные металлические гаражи, возведенные на 

выделенных и надлежащим образом оформленных земельных участках, т.е. 

при условии, что земля была выделена гаражному или гаражно-

строительному кооперативу именно под строительство гаражей и находится 

у ГК/ГСК в бессрочном пользовании, либо если право бессрочного 

пользования переоформлено в действующую аренду.

Гараж построен до 
введения в действие 
Градостроительного 

кодекса РФ, то есть до 
30 декабря 2004 года

Гараж расположен на 
государственной или 

муниципальной земле.

 
 

 

Порядок регистрации права в случае «гаражной амнистии»

Владелец гаража 
обращается в орган 
местного самоуправления, 
уполномоченный на 
предоставление земельных 
участков с заявлением о 
предоставлении ему 
земельного участка, 
занятого гаражом.

• Заявление может подано 
непосредственно в ОМС или через 
МФЦ.

Орган местного 
самоуправления 
самостоятельно направляет 
в Росреестр документы для 
регистрации права и на 
гараж, и на земельный 
участок.

• Соответствующее заявление 
должно быть подано 
уполномоченным органом в 
течение пяти рабочих дней с 
момента принятия им решения о 
предоставлении земельного 
участка гражданину.

• В случае если в указанный срок 
заявление не подано, гражданин 
вправе обратиться в орган 
регистрации прав самостоятельно.

• Оформление права собственности 
на гараж и связанный с ним 
земельный участок по заявлению, 
поданному МО, осуществляется без 
оплаты государственной пошлины.

После получения выписки 
из Единого 

государственного реестра 
недвижимости на 

указанные объекты 
специалист МО передает ее 

гражданину.
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Условия для бесплатного предоставление в собственность 
земельного участка, на котором расположен гараж

Земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан 
ему какой-либо организацией (в том числе с которой такой гражданин состоял в 

трудовых или иных отношениях) или органом власти.

Гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, образован из земельного 
участка, предоставленного или выделенного иным способом гаражному кооперативу 

либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для 
размещения гаражей.

Гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены 
соответствующему гражданину на основании решения общего собрания членов 

гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение.

Если земельный участок ограничен в обороте, то он предоставляется платно, в аренду 
с установлением арендной платы не выше земельного налога на такой участок

 
 

 

Перечень документов для собственников гаражей, 
полученных от государства или организации

Схема расположения земельного 
участка — нужна только в случае, 

если земельный участок не 
образован. Чтобы это проверить, 

можно запросить выписку из ЕГРН 
(Единый государственный реестр 
недвижимости) или ознакомиться 
на публичной кадастровой карте

Технический паспорт на гараж, 
выданный органом технического 

учета и инвентаризации до 
01 января 2013 года. При этом 

такой технической паспорт должен 
содержать сведения о заявителе в 
качестве правообладателя, а также 

год постройки гаража – до 30 
декабря 2004 года. 

 
 

 

Перечень документов для собственников гаражей в составе 
кооперативов

Документ, 
подтверждающий 
передачу земли 

ГСК, где 
расположен гараж

Решение общего 
собрания ГСК о 

том, что 
гражданину 

выделили гараж в 
его составе, или 

документ, который 
бы подтвердил, 
что он оплатил 

пай.

Схема 
расположения 

земельного 
участка (если он 
не образован)

Технический 
паспорт гаража, 

выданный 
органом 

технического учета 
и инвентаризации 
до 01 января 2013 

года.

Выписка из ЕГРЮЛ 
о ГСК
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При отсутствии у собственника документов, 
подтверждающих право собственности, он может 

предоставить:

Договор об оплате коммунальных услуг за гараж

Договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического 
обеспечения, заключенный до декабря 2004 года

Документы, подтверждающие оплату коммунальных услуг

 
 

 

• Если у человека, ранее владевшего гаражом, остались наследники, то 
они могут оформить гараж на свое имя. Помимо общего списка 
документов им нужно предоставить свидетельство о праве на 
наследство и подтвердить свою личность.

Права наследников 
неоформленных 

гаражей

• Инвалиды имеют внеочередное право на получение участков для 
строительства гаражей вблизи места жительства или для обустройства 
стоянки около дома без предоставления участка.

• Граждане, пострадавшие от радиации из-за аварии на Чернобыльской 
АЭС, также смогут без очереди получить земельные участки для 
строительства гаражей для собственных нужд.

Привилегии для 
отдельных 

категорий граждан

 
 

 

гаражи-ракушки, не являющиеся капитальными сооружениями

гаражи, находящиеся на территории СНТ (садоводческих некоммерческих товариществ)

гаражи на участках, выделенных под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство)

подземные гаражи

гаражи в многоэтажках и офисных комплексах

гаражи, построенные после 30 декабря 2004 года

гаражи, признанные в судебном порядке самовольными постройками

Под «гаражную амнистию» не попадают:

 

 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 11 (136) от 31.05.2021 

 

- 30 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 11 (136) от 31.05.2021 

 

- 31 - 
 

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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