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Раздел 1. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 мая 2015 года № 746 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ О РАНЕЕ 

ПРИВАТИЗИРОВАННОМ ИМУЩЕСТВЕ  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 14.03.2013 № 228 «Об утверждении положения о комитете по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 

экспертизы проектов административных регламентов», администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению информации о ранее приватизированном имуществе. 

2. Уполномочить комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Сергиенко 

М.А.) на предоставление муниципальной услуги в соответствии с утвержденным 

административным регламентом. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 01.04.2013 № 1470 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

информации о ранее приватизированном имуществе», от 05.11.2013 № 3376 «О внесении 

изменений в постановление от 01.04.2013 № 1470 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о ранее 

приватизированном имуществе». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, 

подлежит размещению на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» С.Л. Чичерину и начальника комитета по управлению муниципальным 

consultantplus://offline/ref=116CB13A3E2CAE1DE957468B3F0316DF90E56549ABE95DA1B24F55B5A9F82C9C665502C98A4BD9AAFBU7M
consultantplus://offline/ref=116CB13A3E2CAE1DE957468B3F0316DF90E56F44A8E95DA1B24F55B5A9FFU8M
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имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

М.А. Сергиенко.  

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Е.А. ШУМЕЙКО 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 18.05.2015 № 746 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ О РАНЕЕ 

ПРИВАТИЗИРОВАННОМ ИМУЩЕСТВЕ 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению информации о ранее приватизированном имуществе (далее – 

административный регламент), устанавливает стандарт, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур (действий), а также порядок взаимодействия 

между администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

администрация МО ГО «Воркута»), ее структурными подразделениями, должностными 

лицами, в том числе комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – КУМИ), 

муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – МФЦ) и заявителями, особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме, особенности выполнения административных процедур в 
МФЦ, формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решения и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу по предоставлению информации о ранее 

приватизированном имуществе (далее – муниципальная услуга), а также должностных лиц и 

(или) сотрудников, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения 

административных процедур и административных действий, повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и 

избыточных административных процедур, сокращения количества документов, 

представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с 

должностными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также 

сроков исполнения отдельных административных процедур и административных действий в 

рамках предоставления муниципальной услуги, если это не противоречит законодательству 

Российской Федерации, законодательству Республики Коми, нормативным правовым актам 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – муниципальные 

правовые акты). 
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1.2. Заявителями являются физические лица (в том числе индивидуальные 

предприниматели) и юридические лица. 

От имени заявителя, в целях получения услуги может выступать лицо, имеющее такое 

право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его 

заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

соответствующими полномочиями. 

1.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в КУМИ, МФЦ; 

- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее 

– сеть «Интернет»): 

- на официальных сайтах администрации МО ГО «Воркута» (http://www.воркута.рф), 

МФЦ; 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) и 

региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми» (http://www pgu.rkomi.ru) (далее – порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру КУМИ, МФЦ; 

- при личном обращении в КУМИ, МФЦ; 

- при письменном обращении в КУМИ, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

- путем публичного информирования. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать: 

- сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- категории заявителей; 

- адрес КУМИ, МФЦ для приема документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, режим работы КУМИ, МФЦ. 

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется посредством размещения соответствующей информации в средствах 

массовой информации, в том числе в газете «Заполярье», на официальных сайтах МФЦ и 

администрации МО ГО «Воркута». 

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется в КУМИ, МФЦ. 

Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах 
местонахождения, режиме работы и графике приема заявителей КУМИ, МФЦ содержится в 

Приложении 1 к настоящему административному регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации о ранее 

приватизированном имуществе». 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией МО ГО 

«Воркута». 

Ответственным структурным подразделением за предоставление муниципальной 

услуги является комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – КУМИ). 

2.3. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги: 

2.3.1. МФЦ – в части приема и регистрации документов у заявителя, уведомления и 

выдачи результата муниципальной услуги заявителю; 

2.3.2. КУМИ – в части приема и регистрации документов у заявителя, участие в 

http://www.воркута.рф/
http://www.gosuslugi.ru/
http://pgu.rkomi.ru/
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принятии решения, уведомления и выдачи результата муниципальной услуги заявителю; 

2.3.3. МФЦ, КУМИ не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 

статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг. 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- предоставление информации о ранее приватизированном имуществе; 

- выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 

рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления с документами, необходимыми 

для предоставления муниципальной услуги. 

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) («Собрание законодательства Российской Федерации», 2009, № 4, ст. 445); 

- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» («Российская газета», № 16, 26.01.2002); 

- Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2003, № 

40, ст. 3822); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 2002, № 26, ст. 2519); 

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», № 165, 29.07.2006) 

- Постановлением Правительства Российской Федерации 22.12.2012 № 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932); 

- Конституцией Республики Коми («Ведомости Верховного Совета Республики 

Коми», 1994, № 2, ст. 21); 

2.7. Для получения муниципальной услуги заявитель подает в КУМИ, МФЦ заявление 

о предоставлении муниципальной услуги по рекомендуемой форме согласно Приложению 2 

к настоящему административному регламенту, в двух экземплярах, а также следующие 

документы в одном экземпляре: 

- документ, удостоверяющий личность (копия с предъявлением оригинала). В случае 

если подачу документов осуществляет представитель (законный представитель) физического 

лица, дополнительно предоставляется доверенность, оформленная надлежащим образом, и 

(или) иной документ, подтверждающий полномочия представителя (законного 

представителя) (доверенность предоставляется с документом, удостоверяющим личность 

гражданина (копия с предъявлением оригинала). 

Заявление, предусмотренное настоящим пунктом административного регламента, 

подается на бумажном носителе или в форме электронного документа. Заявление в случае 

его направления в форме электронного документа подписывается простой электронной 

consultantplus://offline/ref=02BAF2183EF9A6008D1DF5BB6C01DB499692624B2723450FBA94D9E1A3d1Q2M
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подписью заявителя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.8. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, отсутствуют. 

2.9. В соответствии с законодательством Российской Федерации оснований для отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется. 

2.10. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

2.11. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в следующих 

случаях: 

- наличие в представленных документах недостоверной информации; 

- подача заявления лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий; 

- тексты документов написаны неразборчиво, исполнены карандашом или имеют 

серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание; 

- наличие в документах приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных в них 

исправлений; 

2.12. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги в случаях, предусмотренных пунктом 2.11. настоящего административного 

регламента, заявитель вправе обратиться повторно за получением муниципальной услуги. 

2.13. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствуют. 

2.14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе через МФЦ или КУМИ и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги, составляет не более 15 минут. 

2.16. Заявление регистрируется в КУМИ, МФЦ в день его поступления. 

2.17. Здание (помещение) МФЦ, КУМИ оборудуется информационной табличкой 

(вывеской) с указанием полного наименования. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных 

для предоставления муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы сидячими 

местами и обеспечены канцелярскими принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной 

услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования 

(туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги 

оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в 

непосредственной близости от информационного стенда с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы 

органа (учреждения), осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) 

специалистов, ответственных за прием документов; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, 

ответственных за информирование; 

- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по времени приема и 
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выдачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей 

организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме. 

2.17.1. Требования к помещениям МФЦ, в которых предоставляются государственные 

и муниципальные услуги. 

Для организации взаимодействия с заявителями помещение МФЦ делится на 

следующие функциональные секторы (зоны): 

а) сектор информирования и ожидания; 

б) сектор приема заявителей. 

Сектор информирования и ожидания включает в себя: 

а) информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую 

информацию, необходимую для получения государственных и муниципальных услуг, в том 

числе: 

- перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых 

организовано в МФЦ; 

- сроки предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при 

получении государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты; 

- информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, 

необходимых и обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг, 

размерах и порядке их оплаты; 

- порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, 

предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, государственных и муниципальных служащих, МФЦ, специалистов МФЦ; 

- информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации 

ответственности должностных лиц органов, предоставляющих государственные услуги, 

должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, сотрудников МФЦ, 

сотрудников организаций, привлекаемых к реализации функций МФЦ в соответствии с 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и положениями пунктов 29 - 31 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376, за нарушение порядка предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

- информацию о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате 

ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ или его сотрудниками, а также 

привлекаемыми организациями или их сотрудниками обязанностей, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

- режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на 

территории Республики Коми; 

- иную информацию, необходимую для получения государственной и муниципальной 

услуги; 

б) не менее одного окна (иного специально оборудованного рабочего места), 

предназначенного для информирования заявителей о порядке предоставления 

государственных и муниципальных услуг, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, а также для предоставления иной информации, в 

том числе указанной в подпункте «а» настоящего пункта; 
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в) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к порталам 

государственных и муниципальных услуг (функций), а также к информации о 

государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в МФЦ; 

г) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформления 

документов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для получения 

муниципальных услуг; 

д) электронную систему управления очередью, предназначенную для: 

- регистрации заявителя в очереди; 

- учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зависимости от 

видов услуг; 

- отображения статуса очереди; 

- автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслуживание к 

следующему работнику МФЦ; 

- формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве заявителей, очередях, 

среднем времени ожидания (обслуживания) и о загруженности работников. 

Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для приема и выдачи документов, 

оформляется информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, 

отчества (последнее – при наличии) и должности сотрудника МФЦ, осуществляющего прием 

и выдачу документов. 

Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), 

содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы. 

Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими 

указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с 

поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на 

нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения МФЦ на втором 

этаже и выше здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими 

подъемными устройствами, в том числе для инвалидов. 

В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, 

предназначенный для инвалидов. 

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для 

автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для 
специальных автотранспортных средств инвалидов. 

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации 

должны отвечать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а 

также должны быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными 

средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей. 

2.18. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение 

показателя 

                Показатели доступности 

Наличие возможности получения в 

электронном виде (в соответствии с 

этапами перевода муниципальной 

услуг на предоставление в 

электронном виде) 

да/нет да 

Наличие возможности получения 

муниципальной услуги через МФЦ 
да/нет да 

consultantplus://offline/ref=570029CB473C2854AA7C7F386C977E229355FCF49B9CCBBFCF9CD7C6iDc3N
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Количество взаимодействий 

заявителя с должностными лицами 

при предоставлении 

муниципальной услуги и их 

продолжительность 

одно взаимодействие с 

заявителем 

продолжительностью не 

более часа 

Не более одного 

взаимодействия 

продолжительностью не 

более часа 

Возможность получения 

информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе 

с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

да/нет да 

                 Показатели качества 

Удельный вес рассмотренных в 

установленный срок запросов на 

предоставление муниципальной 

услуги, в общем количестве 

запросов на предоставление 

муниципальной услуги 

% 100 

 

2.19. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма запроса для 

предоставления муниципальной услуги находится на официальном сайте администрации МО 

ГО «Воркута» (http://www.воркута.рф), и порталах государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций) осуществляется путем заполнения интерактивных форм 

заявлений о предоставлении услуги и документов, необходимых для получения услуги. 

Требования к электронным документам и электронным копиям документов, 

предоставляемым через порталы государственных и муниципальных услуг (функций): 

1) допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов являются: 

файлы архивов (*.zip); файлы текстовых документов (*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы 

электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы графических изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); 

файлы передачи геоинформационных данных (*.mid, *.mif); 

2) документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно-белом либо 

сером цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности 

(качество – не менее 150 точек на дюйм); 

3) каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему 

подачи документов в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать 

количеству документов, представляемых через порталы государственных и муниципальных 

услуг (функций), а наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и 

количество страниц в документе; 

4) файлы, предоставляемые через порталы государственных и муниципальных услуг 

(функций), не должны содержать вирусов и вредоносных программ; 

5) перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на 

основании утверждаемой уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по 

согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 

безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу 

«одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги 

осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а 

http://www.воркута.рф/
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взаимодействие МФЦ с администрацией МО ГО «Воркута» осуществляется без участия 

заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, 

установленными соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией МО ГО 

«Воркута». 

Запрос о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ 

лично. 

В МФЦ обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 

б) бесплатный доступ заявителей к порталам государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

Заявитель имеет возможность получения сведений о ходе рассмотрения запроса, 

поданного в электронной форме с использованием порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций), а также возможность получения результатов 

предоставления услуги в электронной форме. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к их выполнению  

 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной 

услуги, а так же документов, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего административного 

регламента; 

2) принятие КУМИ решения о предоставлении информации о ранее 

приватизированном имуществе или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги; 

3) выдача информации о ранее приватизированном имуществе или уведомления об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее 

заявление о предоставлении муниципальной услуги с необходимыми документами в 

соответствии с пунктом 2.7. настоящего административного регламента. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 3 к 

настоящему административному регламенту. 

3.1. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении 
муниципальной услуги, а так же документов, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего 

административного регламента. 

Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

обращение заявителя в КУМИ, МФЦ о предоставлении муниципальной услуги. 

Обращение заявителя в КУМИ может осуществляться в очной и заочной форме путем 

подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.7. 

Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при личном 

приеме в порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. 

При очной форме подачи документов заявитель подает заявление и документы, 

указанные в пункте 2.7. настоящего административного регламента, в бумажном виде, то 

есть документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе. 

Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и иных документов по почте, через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и 

документы, указанные в пункте 2.7. административного регламента, в бумажном виде, в виде 

копий документов на бумажном носителе, электронном виде (то есть посредством 
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направления электронного документа, подписанного электронной подписью). 

Направление заявления и документов, указанных в пункте 2.7. административного 

регламента, в бумажном виде осуществляется по почте, заказным письмом. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов. 

Направление заявления и документов, указанных в пункте 2.7. административного 

регламента в электронном виде осуществляется посредством отправления указанных 

документов в электронном виде через личный кабинет порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использованием 

универсальной электронной карты осуществляется через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций) и посредством аппаратно-программных комплексов – 

Интернет-киосков. Идентификация заявителя обеспечивается электронным 

идентификационным приложением с использованием соответствующего сервиса единой 

системы идентификации и аутентификации. 

При направлении документов через порталы государственных и муниципальных 

услуг (функций) в электронном виде, днем получения заявления является день регистрации 

заявления на порталах государственных и муниципальных услуг (функций). 

Электронное сообщение, отправленное через личный кабинет порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций), идентифицирует заявителя, является 

подтверждением выражения им своей воли. 

При обращении заявителя в КУМИ, МФЦ за предоставлением муниципальной услуги, 

заявителю разъясняется информация: 

- о нормативных правовых актах, регулирующих условия и порядок предоставления 

муниципальной услуги; 

- о сроках предоставления муниципальной услуги; 

- о требованиях, предъявляемых к форме и перечню документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

По желанию заявителя информация о требованиях к форме и перечню документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, также может быть представлена 

ему сотрудником КУМИ, МФЦ, ответственным за прием документов в том числе, на 

бумажном носителе, отправлена факсимильной связью или посредством электронного 

сообщения. 

При очной форме подачи документов, заявление о предоставлении муниципальной 

услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема в КУМИ, МФЦ, либо оформлено 
заранее и приложено к комплекту документов. 

По просьбе обратившегося лица, заявление может быть оформлено сотрудником 

КУМИ, МФЦ, ответственным за прием документов, с использованием программных средств. 

В этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и 

отчество (последнее – при наличии), ставит дату и подпись. 

В случае заполнения заявления сотрудником МФЦ в электронном виде заявитель 

заверяет его электронной подписью с использованием универсальной электронной карты. 

Сотрудник КУМИ, МФЦ, ответственный за прием документов, в том числе, 

осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

- проверяет полномочия заявителя; 

- проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в 

соответствии с пунктом 2.7. настоящего административного регламента; 

- проверяет документы, удостоверяясь, что: 

а) документы в установленных законодательством случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 
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законодательством должностных лиц; 

б) тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без 

сокращения, с указанием их мест нахождения; 

в) фамилии, имена и отчества (последнее – при наличии) физических лиц, контактные 

телефоны, адреса их мест жительства написаны полностью; 

г) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 

д) документы не исполнены карандашом; 

е) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 

- регистрирует принятое заявление, представленные документы; 

- выдает заявителю уведомление по форме, приведенной в Приложении 4 к 

настоящему административному регламенту, с описью представленных документов и 

указанием даты их принятия, подтверждающее принятие документов, регистрирует принятое 

заявление и документы; 

- при необходимости изготавливает копии представленных заявителем документов, 

выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей 

подписью с указанием фамилии и инициалов. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 

представленных документов требованиям, указанным в административном регламенте, 

сотрудник КУМИ, МФЦ, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о 

наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю 

содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять 

меры по их устранению. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 

заполнении сотрудник КУМИ, МФЦ, ответственный за прием документов, помогает 

заявителю заполнить заявление. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов 

сотрудник КУМИ, МФЦ, ответственный за прием документов, формирует комплект 

документов (дело) и передает его сотруднику КУМИ ответственному за принятие решения. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 

минут. 

Если заявитель обратился заочно, сотрудник КУМИ, ответственный за прием 

документов: 
- регистрирует заявление и документы под индивидуальным порядковым номером в 

день поступления документов в информационную систему; 

- проверяет правильность оформления, поступившего от заявителя; 

- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием 

даты их принятия, подтверждающее принятие документов. 

Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем 

поступления заявления и документов, способом, который использовал заявитель при 

заочном обращении (заказным письмом по почте, в электронном сообщении). 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 15 минут. 

Результатом административной процедуры является прием и регистрация документов, 

представленных заявителем и передача зарегистрированных документов сотруднику КУМИ, 

ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2. Принятие КУМИ решения о предоставлении информации о ранее 

приватизированном имуществе или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача 

в КУМИ документов, необходимых для принятия решения. 
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Начальник КУМИ в день поступления документов назначает ответственного 

исполнителя по рассмотрению документов из числа сотрудников КУМИ. 

Сотрудник КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, 

проверяет заявление на соответствие указанных документов установленным требованиям. 

При рассмотрении заявления, сотрудник КУМИ, ответственный за принятие решения 

о предоставлении услуги, устанавливает соответствие получателя муниципальной услуги 

критериям, необходимым для предоставления муниципальной услуги, а также наличие 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 

2.11. настоящего административного регламента. 

Сотрудник КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении услуги по 

результатам проверки, принимает одно из следующих решений: 

- подготовить информацию о ранее приватизированном имуществе, в виде 

соответствующей справки; 

- подготовить проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

(в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.11. настоящего 

административного регламента). 

Сотрудник КУМИ, ответственный за подготовку справки о ранее приватизированном 

имуществе либо проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 

передает подготовленные документы на подпись начальнику КУМИ. 

Начальник КУМИ подписывает справку о ранее приватизированном имуществе либо 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в течение 2 рабочих дней. 

Сотрудник КУМИ, ответственный за подготовку справки о ранее приватизированном 

имуществе либо проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 

после подписания соответствующих(его) документов(та), направляет одни экземпляр 

справки (уведомления) специалисту КУМИ, МФЦ, ответственному за выдачу документов, 

для вручения его заявителю, а второй экземпляр справки (уведомления) передает в архив 

КУМИ. 

Срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней 

со дня поступления документов в КУМИ. 

Результатом выполнения административной процедуры является подписанная 

начальником КУМИ справка о ранее приватизированном имуществе, либо уведомление об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги и направление указанных документов 

специалисту КУМИ, МФЦ, ответственному за выдачу документов, для вручения их 

заявителю. 
3.3. Выдача информации о ранее приватизированном имуществе или уведомления об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием начала исполнения административной процедуры является поступление 

сотруднику КУМИ, МФЦ, ответственному за выдачу документов, справки с информацией о 

ранее приватизированном имуществе либо уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги для вручения его заявителю. 

В случае если заявитель изъявил желание получить документ в администрации МО 

ГО «Воркута», МФЦ, то при поступлении документа, сотрудник КУМИ, МФЦ, 

ответственный за выдачу документов, согласует с заявителем дату и время получения 

документов заявителем. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и посредством отправления 

электронного сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги через порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций), то информирование осуществляется 

также через порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

Вручение (направление) документа заявителю осуществляет специалист КУМИ, 

ответственный за выдачу документов одним из следующих способов: 
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- при личном приеме под роспись, которая проставляется в журнале регистрации 

заявителем при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении 

представителя также документа, подтверждающего полномочия представителя; 

- документ направляется по почте заказным письмом с уведомлением. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий 

день. 

В случае если заявитель изъявил желание получить документ в МФЦ, сотрудник 

КУМИ, ответственный за выдачу документов, направляет соответствующий документ в 

МФЦ. 

Сотрудник МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие в день 

поступления документа регистрирует входящий документ и выбранным заявителем 

способом информирует заявителя о готовности документов. 

Вручение документа заявителю, осуществляет сотрудник МФЦ, ответственный за 

выдачу документов, при личном приеме заявителя при предъявлении им документа, 

удостоверяющего личность, а при обращении представителя заявителя также документа, 

подтверждающего полномочия представителя, при этом он оформляет расписку заявителя в 

получении документов. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий 

день. 

Результатом исполнения административной процедуры является: 

- выдача заявителю справки с информацией о ранее приватизированном имуществе; 

- либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

положений административного регламента предоставления муниципальной услуги и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием решений. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками положений 

настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 

руководителем КУМИ. 

Контроль за деятельностью КУМИ по предоставлению муниципальной услуги 
осуществляется первым заместителем руководителя администрации МО ГО «Воркута», 

курирующим работу КУМИ. 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента сотрудниками 

МФЦ осуществляется руководителем МФЦ. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения сотрудниками КУМИ, МФЦ положений настоящего административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений порядка 

и сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе 

предоставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) сотрудников, осуществляющих предоставление муниципальной услуги. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы КУМИ, но не реже 1 

раза в 3 года. 
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Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в КУМИ обращений физических 

и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги или вопросы, связанные с исполнением отдельных 

административных процедур. 

По результатам проверок сотрудник, осуществляющий текущий контроль, дает указания 

по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение. 

4.3. Ответственность должностных лиц и сотрудников, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги. 

Сотрудники КУМИ несут персональную ответственность за нарушение сроков и 

последовательности действий (административных процедур) при предоставлении услуги. 

МФЦ и его сотрудники в соответствии с законодательством Российской Федерации 

отвечают: 

1) за полноту передаваемых КУМИ запросов, иных документов, принятых от заявителя 

в МФЦ; 

2) за своевременную передачу КУМИ запросов, иных документов, принятых от 

заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях 

МФЦ, КУМИ; 

3) за несоблюдение прав субъектов персональных данных, несоблюдение 

законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с 

информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 

Руководитель КУМИ за ненадлежащий контроль за соблюдением и исполнением 

ответственными сотрудниками КУМИ положений настоящего административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений несет ответственность в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, законодательством 

Республики Коми, муниципальными нормативными правовыми актами. 

Ответственность сотрудников МФЦ, КУМИ за несоблюдение ими требований 

регламентов при выполнении административных процедур (действий) предусматривается в 

должностных инструкциях, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Республики Коми, муниципальными нормативными правовыми актами. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ 

рассматривается КУМИ. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в КУМИ. 

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций. 

Граждане, юридические лица, их объединения и организации в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения 

настоящего административного регламента вправе обратиться с жалобой в КУМИ, 

правоохранительные и органы государственной власти. 

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя 

организацию и проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, 

«горячих линий», конференций, «круглых» столов). Рекомендации и предложения по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, выработанные в ходе проведения таких мероприятий, 

учитываются КУМИ, органами исполнительной власти Республики Коми, подведомственными 

данным органам организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ 

в дальнейшей работе по предоставлению муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный порядок обжалования решения и действия (бездействия)  

органа, представляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц  

и муниципальных служащих, обеспечивающих ее предоставление 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе 
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предоставления муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц МФЦ, 

КУМИ в досудебном порядке. 

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

1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя; 

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 

6) требования от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 

7) отказа КУМИ, сотрудника КУМИ, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушения порядка и 

сроков внесения исправлений в указанные документы. 

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

администрации МО ГО «Воркута», предоставляющего муниципальную услугу, порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

КУМИ. Жалобы на решения, принятые руководителем КУМИ, подаются в вышестоящий 

орган (при его наличии) либо, в случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно 

руководителем администрации МО ГО «Воркута». 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 

заявителя, не требуется. 

Жалоба, поступившая в КУМИ, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа КУМИ, должностным лицом КУМИ, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица, органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо сотрудника, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

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

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо сотрудника, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо сотрудника, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, 

необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление соответствующие действий. В 

качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть 

представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. При поступлении жалобы через МФЦ обеспечивается ее передача по защищенной 

информационной системе или курьерской доставкой в уполномоченный на ее рассмотрение 

орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ 

и администрацией МО ГО «Воркута», но не позднее следующего рабочего дня со дня 

поступления жалобы. 

При поступлении жалобы сотрудник МФЦ, администрации МО ГО «Воркута», 

регистрирует жалобу (МФЦ – в информационной системе МФЦ; администрации МО ГО 
«Воркута» – в журнале регистрации) с присвоением жалобе регистрационного номера и 

выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) специалиста, принявшего 

жалобу; 

- способ информирования заявителя о готовности результата рассмотрения жалобы, 

выбранный заявителем (смс оповещения, по электронной почте, через личный кабинет, по 

телефону); 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным 

регламентом. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы КУМИ может быть принято одно из 

следующих решений: 

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом предоставляющим муниципальную услугу опечаток и 

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

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Коми, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

5.9. КУМИ отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете 

и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 

5.10. КУМИ вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (последнее – при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в 

жалобе. 

5.11. В случае если жалоба (или заявление о прекращении рассмотрения жалобы) 

подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе 

(или заявлению о прекращении рассмотрения жалобы), в течение 3 рабочих дней со дня ее 

регистрации сотрудник МФЦ, КУМИ направляет жалобу (или заявление о прекращении 

рассмотрения жалобы) в орган, предоставляющий муниципальную услугу и 

уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение и в письменной форме 

информирует заявителя о перенаправлении жалобы (или заявления о прекращении 

рассмотрения жалобы). При этом срок рассмотрения жалобы (или заявления о прекращении 

рассмотрения жалобы) исчисляется со дня регистрации жалобы (или заявления о 

прекращении рассмотрения жалобы) в органе, предоставляющем муниципальную услугу и 

уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение. 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в прокуратуру города Воркуты. 
5.14. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой 

стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в 

соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком. 

5.15. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в КУМИ, МФЦ; 

- на официальных сайтах администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута», МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киоск. 

5.16. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру КУМИ, МФЦ; 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в КУМИ, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

- при письменном обращении в КУМИ, МФЦ; 

- путем публичного информирования. 

5.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 
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В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование органа (организации), рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (последнее – при наличии) его должностного лица, принявшего решение по 

жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом 

органа (организации) рассматривающим жалобу (руководителем КУМИ либо руководителем 

администрации МО ГО «Воркута»). 

 

 

 

Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению 

информации о ранее 

приватизированном имуществе 

 

 

 

Общая информация о КУМИ администрации МО ГО «Воркута», ответственном за 

предоставление муниципальной услуги 

 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169900, Республика Коми, г.Воркута, 

пл.Центральная,7 

Фактический адрес месторасположения 169900, Республика Коми, г.Воркута, 

пл.Центральная,7 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

kumi.vorkuta@bk.ru 

Телефон для справок 8(821-51) 3-69-05 

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 

отдел реестра: 8(821-51) 3-68-33 

 

Официальный сайт в сети Интернет (если 

имеется) 
 

ФИО и должность руководителя органа Сергиенко Михаил Анатольевич - 

начальник КУМИ администрации МО ГО 

«Воркута» 
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График работы КУМИ администрации МО ГО «Воркута» 

 
День недели Часы работы (обеденный 

перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник С 9-00 до 18-00, перерыв на 

обед с 13-00 до 14-00 

Неприемный день 

Вторник С 9-00 до 18-00, перерыв на 

обед с 13-00 до 14-00 

С 9-00 до 17-00, перерыв на 

обед с 13-00 до 14-00 

Среда С 9-00 до 18-00, перерыв на 

обед с 13-00 до 14-00 

С 9-00 до 17-00, перерыв на 

обед с 13-00 до 14-00 

Четверг С 9-00 до 18-00, перерыв на 

обед с 13-00 до 14-00 

С 9-00 до 17-00, перерыв на 

обед с 13-00 до 14-00 

Пятница С 9-00 до 18-00, перерыв на 

обед с 13-00 до 14-00 

Неприемный день 

Суббота Выходной Выходной 

Воскресенье Выходной Выходной 

 

 

 

Общая информация о муниципальном автономном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169912, Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Гагарина, д. 10 

Юридический адрес 169900, Республика Коми, г. Воркута, 

пл. Центральная, д. 7 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор  

Официальный сайт в сети Интернет  http://www.mydocuments11.ru  

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

 

День недели Часы приема граждан 

Понедельник Неприемный день 

Вторник с 9-00 до 20-00 без обеда 

Среда с 9-00 до 20-00 без обеда 

Четверг с 9-00 до 20-00 без обеда 

Пятница с 9-00 до 20-00 без обеда 

Суббота с 10-00 до 17-00 без обеда 

Воскресенье выходной 
  

 

mailto:vorkuta@mydocuments11.ru
http://www.mydocuments11.ru/
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Приложение 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению 

информации о ранее 

приватизированном имуществе 

 

Руководителю администрации 

городского округа «Воркута» 

_________________________________ 

_________________________________ 

от 

_______________________________ 
(фамилия, имя отчество заявителя) 

_________________________________ 
(адрес проживания) 

_________________________________ 

телефон__________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить следующую информацию о ранее приватизированном 

имуществе: 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

К заявлению приложены следующие документы:  
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Способ направления результата/ответа  

(лично, уполномоченному лицу, почтовым отправлением, через МФЦ)

 _____________________________________________________________ 

1) (если в поле «Способ направления результата/ответа» выбран вариант 

«уполномоченному лицу»): 

Ф.И.О. (полностью) ____________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

Документ _____________________ серия __________   № ____________      Дата 

выдачи __________________  Выдан________________________ 

__________________________________________________________________ 

контактный телефон: _________________________________________ 
реквизиты доверенности (при наличии 

доверенности):_________________________________ 
  

2) Почтовый адрес, по которому необходимо направить результат\ответ (если в поле 

«Способ направления результата/ответа» выбран вариант «почтовым отправлением»): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 «____» ________________ ______ г.  _______________________________________ 
                                     (дата)                                                                       (подпись заявителя) 
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Приложение 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению 

информации о ранее 

приватизированном имуществе 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   

 

 

                     нет да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация заявления в МФЦ, КУМИ 

 

Если документы поданы 

в МФЦ 

 

Если документы поданы в 

КУМИ 

 

 

Направление документов в орган, 
осуществляющий предоставление 

услуги 

 

Есть основания для отказа в 
предоставлении услуги? 

 

Уведомление заявителя о 

принятом решении и выдача 

заявителю решения в КУМИ или 

МФЦ по выбору заявителя 

Принятие решения о 

предоставлении муниципальной 

услуги 

Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги 
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Приложение 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению 

информации о ранее 

приватизированном имуществе 

 

 

Уведомление 

__________________________________________________________________ 

 

Регистрационный № заявления _____________ дата _______ 

 

№ Перечень документов, представленных заявителем Количество  

экземпляров 

Количество 

листов 

1. Заявление   

2.    

3.    

4.    

    

    

 

 

Принял ____________/__________________________ /____________ 20___ г. 
                          (подпись)                     (расшифровка подписи)                                  (дата) 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 августа 2015 года № 1383 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСА МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА», НА 2015-2017 ГОДЫ 

 

Руководствуясь подпунктом 1 пункта 4 распоряжения Правительства Республики 

Коми от 30.12.2014 № 453-р «О мерах, направленных на развитие системы оздоровления и 

отдыха детей, проживающих в Республике Коми, на 2015-2017 годы», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.12.2013 № 

3685 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования», администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить комплекс мер, направленных на совершенствование организации 

оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», на 2015-2017 годы согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

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

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

А.А. Замедянского. 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута» 

Е.А. ШУМЕЙКО 

 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 18 августа 2015 года № 1383 

 

КОМПЛЕКС МЕР, 

направленных на совершенствование организации оздоровления и отдыха детей, 

проживающих на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута», на 2015-2017 годы 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

исполнения 

I. Совершенствование системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

1. Разработка нормативных правовых актов 

по обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей, предусматривающих 

совершенствование механизма 

организации, финансирования и 

проведения оздоровительной кампании 

управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

постоянно 

2. Организация внесения информации по 

вопросам проведения круглогодичного 

оздоровления и отдыха детей и 

подростков, проживающих на территории 

МО ГО «Воркута», в программный 

комплекс «Автоматизированная 

распределительная информационная 

система мониторинга образования 

Республики Коми» (ПК АРИСМО РК) 

управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

постоянно 
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3. Проведение проверок готовности 

оздоровительных лагерей, 

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием 

управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Июнь - 

октябрь 

II. Методическое и организационное обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей 

1. Информирование Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Коми в г. Воркуте 

о направлении организованных групп 

детей в детские оздоровительные 

организации в другие субъекты 

Российской Федерации 

управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

постоянно 

2. Организация информирования 

Министерства образования Республики 

Коми и ОМВД России по г. Воркуте о 

случаях получения травм 

несовершеннолетними, находящимися на 

отдыхе в детских оздоровительных 

учреждениях, расположенных на 

территории МО ГО «Воркута» 

управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

в течение 

года 

3. Организация отдыха и оздоровления детей 

и подростков в лагерях, расположенных за 

пределами Республики Коми 

управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

в течение 

года 

4. Комплектование групп детей в выездные 

детские оздоровительные лагеря в 

соответствии с квотой, выделенной 

Министерством образования Республики 

Коми 

управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

постоянно 

5. Проведение работы по формированию 

групп детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, выезжающих в 

детские оздоровительные учреждения, 

находящиеся на территории Республики 

Коми и за ее пределами, в соответствии с 

выделенной квотой Министерством 

образования Республики Коми для детей 

данной категории 

управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

постоянно 

6. Организация педагогического 

сопровождения организованных групп 

детей в выездные загородные лагеря на 

территории Республики Коми и за ее 

пределами 

управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

постоянно 

7. Обеспечение страхования от несчастных управление образования постоянно 
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случаев детей на период пребывания в 

детских оздоровительных учреждениях и 

во время следования к месту отдыха и 

обратно 

администрации МО ГО 

«Воркута», руководители 

оздоровительных учреждений 

8. Обеспечение безопасности жизни и 

здоровья детей в период пребывания в 

детских оздоровительных учреждениях и 

во время следования к месту отдыха и 

обратно 

управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута», руководители 

оздоровительных учреждений 

постоянно 

9. Обеспечение соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований в детских 

оздоровительных учреждениях 

руководители 

оздоровительных учреждений 

постоянно 

10. Проведение обязательных бесплатных 

медицинских осмотров детей при 

направлении в детские оздоровительные 

учреждения  

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми 

«Воркутинская детская 

больница» (по согласованию) 

постоянно 

11. Мониторинг проведения оздоровительной 

кампании детей и временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан 

управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

постоянно 

III. Совершенствование инфраструктуры и материально-технической базы детских оздоровительных 

учреждений 

1. Ведение паспортизации детских 

оздоровительных организаций, 

расположенных на территории МО ГО  

«Воркута» 

управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута», руководители 

оздоровительных учреждений 

постоянно 

2. Ведение реестра детских оздоровительных 

организаций, расположенных на 

территории МО ГО «Воркута», в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

постоянно 

IV. Кадровое обеспечение учреждений отдыха и оздоровления детей 

1. Организация работы по подбору 

педагогических и медицинских 

работников, выезжающих для 

сопровождения детей к месту отдыха и 

обратно, а также направленных для работы 

в оздоровительные учреждения 

управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута», государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики 

Коми «Воркутинская детская 

больница» (по согласованию) 

в течение 

года 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 сентября 2015 года № 1566 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ОТ 18.02.2015 

№ 257 «ОБ       УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» «ОБЕСПЕЧЕНИЕ   БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ И    ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

В соответствии с постановлениями администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 20.05.2013 № 2008 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по 

разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута», от 09.08.2013 № 2725 «О Перечне муниципальных программ 

муниципального образования городского округа «Воркута», реализация которых 

планируется с 2014 года», администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 18.02.2015 № 257 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности 

населения и территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1 в Паспорте муниципальной программы: 

1.1.1 позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на 2015 – 2017 годы предусматривается в 

размере 13 545,5 тыс. рублей. 

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет:  

- за счёт средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – городского округа «Воркута») предусматривается в размере 6 385,7 тыс. 

рублей, из них: 

2015 год – 6 249,3 тыс. рублей; 

2016 год – 68,2 тыс. рублей; 

2017 год – 68,2 тыс. рублей; 

- за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми предусматривается в 

размере 7159,8 тыс. рублей из них: 

2015 год – 7 159,8 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей». 

1.1.2 раздел 8 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на 2015 – 2017 годы предусматривается в 

размере 13 545,5 тыс. рублей. 

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет:  

- за счёт средств бюджета городского округа «Воркута» предусматривается в  

размере 6 385,7 тыс. рублей, из них: 

2015 год – 6 249,3 тыс. рублей; 

2016 год – 68,2 тыс. рублей; 
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2017 год – 68,2 тыс. рублей; 

- за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми предусматривается в 

размере 7 159,8 тыс. рублей, из них: 

2015 год – 7 159,8 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей. 

1. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы 1 «Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

условиях мирного и военного времени». 

За счёт средств бюджета городского округа «Воркута» на период 2015 - 2017 гг. 

составляет всего 50,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 50,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей. 

2. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы 2 «Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности». 

За счёт средств бюджета городского округа «Воркута» на период 2015 - 2017 гг. 

составляет всего 1 795,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 1 795,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей. 

3. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы 3 «Обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах».  

За счёт средств бюджета городского округа «Воркута» на период 2015 - 2017 гг. 

составляет всего 776,9 тыс. рублей из них: 

2015 год – 640,5 тыс. рублей; 

2016 год – 68,2 тыс. рублей; 

2017 год – 68,2 тыс. рублей. 

4. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы 4 «Охрана окружающей 

среды». 

На период 2015 - 2017 гг. составляет всего 10 923,6 тыс. рублей, в том числе: 

- за счёт средств бюджета городского округа «Воркута» 3 763,8 тыс. рублей из них: 

2015 год – 3 763,8 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей. 

- за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми 7 159,8 тыс. рублей 

из них: 

2015 год – 7 159,8 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов Программы в 

разрезе подпрограмм за счёт средств федерального бюджета, республиканского бюджета 

Республики Коми, бюджета городского округа «Воркута» представлены в приложении № 4 и 

приложении № 5 к муниципальной программе.»; 

1.2 в паспорте подпрограммы 2 «Укрепление правопорядка и общественной 

безопасности»: 

1.2.1 позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счёт средств 

бюджета городского округа «Воркута» в 2015 – 2017 годах составляет 1 795,0 тыс. рублей из 
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них: 

2015 год – 1 795,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей.»; 

1.2.2 раздел 7 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств бюджета городского 

округа «Воркута» на 2015 – 2017 годы составляет всего 1 795,0 тыс. рублей из них: 

2015 год – 1 795,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей.»; 

1.3 в паспорте подпрограммы 4 «Охрана окружающей среды»: 

1.3.1 позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2015 – 2017 годах 

составляет всего 10 923,6 тыс. рублей, в том числе: 

- за счёт средств бюджета городского округа «Воркута» 3 763,8 тыс. рублей из них: 

2015 год – 3 763,8 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

- за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми 7 159,8 тыс. рублей 

из них: 

2015 год – 7 159,8 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей.»; 

1.3.2 позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«В результате реализации программы к концу 2020 года планируется: 

- ликвидировать и рекультивировать существующие объекты размещения ТБО в 

Железнодорожном районе, пгт. Елецкий, пст. Сивая Маска; 

- организовать процесс утилизации ТБО в пгт. Елецкий, пст. Сивая Маска; 

- построить полигон ТБО в Железнодорожном районе; 

- снизить уровень загрязнения окружающей среды; 

- повысить санитарно-эпидемиологическое и экологическое благополучие в городе и 

посёлках; 
- совершенствовать систему утилизации ТБО; 

- уменьшить количество несанкционированных свалок; 

- снизить на начальном этапе, а в дальнейшем довести до минимальных показателей 

возможность попадания ртутьсодержащих отходов как на существующие объекты 

размещения ТБО, расположенные на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута», так и в окружающую среду; 

- увеличить площади озеленённых территорий муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

- уменьшить загрязнения водных объектов. 

При реализации предложенных мероприятий даст экологический, а в дальнейшем 

культурно-социальный и в конечном итоге экономический эффект.»; 

1.3.3 раздел 1 изложить в следующей редакции: 

«Обращение с отходами – один из наиболее проблемных и нерешённых вопросов в 

области охраны окружающей среды, как в Республике Коми, так и на территории городского 

округа «Воркута».  

В настоящее время на территории городского округа «Воркута» существуют 

следующие объекты размещения ТБО: 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта, 

назначение 

Адрес  

местоположения, 

собственник 

Наличие 

проекта 

на объект 

Акт об 

отводе 

земель 

Эксплуатиру

ющие 

организации 

1 

Полигон размещения  ТБО в 

Железнодорожном районе 

г. Воркута 

г. Воркута, 1,5 км юго-

западнее объектов 

Оленьсовхоза 

+ + 
МУП 

«Полигон» 

2 
Полигон размещения  ТБО в 

пгт. Северный 

г. Воркута, 

пгт. Северный 
+ + ООО «ТТТ» 

3 
Полигон размещения  ТБО в 

пгт. Воргашор 

г. Воркута,  

пгт. Воргашор, 
+ + 

МУП 

«Полигон» 

 

1. Полигон для захоронения твёрдых бытовых отходов (далее – полигон ТБО), 

расположенный за пределами жилых объектов г. Воркуты, на расстоянии 2-х километров от 

реки Воркуты. Объект сооружался по проекту № 282 от 19.09.1974. С момента согласования 

проекта до его эксплуатации прошло 15 лет, поэтому строительство полигона основано на 

нормах 70-х годов, разработанных задолго до действующих сейчас экологических норм, 

эксплуатируется с 1989 года. Полигон предназначен для размещения и захоронения твёрдых 

бытовых отходов, образующихся от жилищного фонда, учреждений и организаций города 

Воркуты и мкр. Советского. В настоящее время обслуживание и эксплуатацию осуществляет 

МУП «Полигон». 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. измерения 

Факт  

2013 г. 

План 

2014 г. 

План 

2015 г. 

План 

2016 г. 

Показатели производственной деятельности организации коммунального комплекса 

1. Объем размещения 

(захоронения) ТБО всего, в 

т.ч.: 

тыс. мЗ 266,78 270,7 270,0 270,0 

1.1. от населения тыс. мЗ 198,66 211,6 220,7 220,7 

1.2. от бюджетных организаций тыс. мЗ 21,0 14,5 14,5 14,5 

1.3. от прочих организаций тыс. мЗ 46,72 43,4 33,8 33,8 

1.4. отходы собственной 

деятельности 
тыс. мЗ 1,3 1,2 1,0 1,0 

2. Вместимость Полигона ТБО тыс. тонн 5 600    
 

Перечень отходов, вывозимых на полигон: 

- отходы твёрдые несортированные от жилых зданий (класс опасности IV); 

- мусор строительный (класс опасности IV); 

- отходы (мусор) от уборки территорий и служебных помещений (класс опасности IV); 

- мусор от бытовых помещений организаций, крупногабаритный (класс опасности V); 

- отходы (мусор) от уборки территорий и помещений объектов оптово-розничной 

торговли производственными и промышленными товарами (класс опасности V); 

- отходы (мусор) от уборки территорий и помещений учебно – воспитательных и 

культурно–спортивных учреждений (класс опасности V); 

- отходы (мусор) от уборки территорий кладбищ и колумбариев (класс опасности V). 

Отходы, хранящиеся на полигоне, относятся к классам опасности 4 и 5. Ввиду отсутствия 

системы сортировки отходов и полигонов для хранения отходов класса 1-3 вероятно, что на 

полигоне имеются компоненты отходов класса 1-3. Относительное содержание отходов класса 1-

3 на полигоне не учитывается. 

На территории полигона имеется отдельный объект для приёма и захоронения жидких 
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бытовых отходов, так называемая «фекальная яма», куда сливаются жидкие отходы от 

неканализованных объектов, отходы (осадок) от канализационных очистных сооружений (КОС) 

города и локальных КОС предприятий города. Объект также не отвечает экологическим 

требованиям, поскольку не обеспечен необходимой гидроизоляцией, ограждающая его дамба 

местами имеет разрушения. Видны следы негативного воздействия на расположенные рядом 

водные объекты (небольшие озера и болота) без подтверждения лабораторными данными 

(наличие плёнки нефтепродуктов).  

Формирование полигона ТБО осуществляется с нарушением технологии – практически не 

осуществляется послойное захоронение отходов с использованием инертных изолирующих 

материалов. Захоронение отходов происходит по примитивной технологии разгрузки отходов с 

машин-мусоросборников, с последующим разравниваем и уплотнением отходов тяжёлой 

техникой (бульдозерами, тракторами). 

На 2013 год запланированы и в настоящее время проводятся работы по рекультивации 

тела полигона с отсыпкой ограждающих дамб для предотвращения негативного воздействия на 

расположенные рядом водные объекты, выполаживанием откосов, устройство верхних слоёв 

покрытия рекультивируемого полигона и планировка. 

2. Полигон ТБО в пос. Северный размещается вблизи посёлка, на свободной от жилой 

застройки территории. Расположен полигон в 400 метрах от дороги, связывавшей пос. Северный 

с бывшей железнодорожной станцией Седловая и предназначен для приёма твёрдых бытовых 

отходов, строительного мусора. Площадь земельного участка полигона составляет 1,1 га. 

Расстояние до ближайшего водного объекта (р. Аяч-Яга) – 1 км. Год ввода в эксплуатацию – 

2000г. Расчётный срок эксплуатации объекта – 15 лет. Вместимость полигона 273013 м3, годовой 

объем захоронения – 18214 м3. На данный момент для складирования ТБО используется участок 

площадью 4 000 кв.м. Участок полигона ТБО представляет собой котлован не эксплуатируемого 

песчаного карьера. Предусматривается складирование ТБО в 4 яруса, каждый ярус разбивается 

на 72 рабочие карты размерами 5х30 метров каждая. В настоящее время утилизация 

производится на третьем ярусе. На объект имеется проектная документации (от 13.06.2000). 

Объект по размещению ТБО находится на обслуживании ООО «Таможенно-транспортный 

терминал». 

3. Еще один полигон ТБО размещается недалеко от пос. Воргашор, на свободной от 

жилой застройки территории: северо-восточнее поселка Комсомольский и восточнее пос. 

Воргашор. Площадь земельного участка полигона ТБО с учетом фактических границ составляет 

6,4 га. Расчетный срок эксплуатации объекта рассчитан на 15 лет. Проектируемая мощность 

полигона 297 300 м3, годовая мощность – 19820 м3. Полигон ТБО предназначен для приёма 

твёрдых бытовых отходов, строительного мусора и уличного снега от жилых домов, 

общественных зданий предприятий торговли, общественного питания. На объект имеется 

проектная документация (от 06.11.2009). Однако формирование полигона ТБО осуществляется с 

нарушением технологии – практически не осуществляется послойное захоронение отходов с 

использованием инертных изолирующих материалов. Захоронение отходов происходит по 

примитивной технологии разгрузки отходов с машин-мусоросборников, с последующим 

разравниваем и уплотнением отходов тяжелой техникой (бульдозерами, тракторами). До июля 

2014 года объект по размещению ТБО находился на обслуживании МУП «ВТУ», в настоящее 

время организация ликвидирована. Обслуживанием полигона ТБО занимается МУП «Полигон». 

Также необходимо провести работы по ликвидации несанкционированных объектов 

размещения отходов и организовать процесс утилизации твердых бытовых отходов в пгт. 

Елецкий и пст. Сивая Маска, что позволит снизить общий уровень загрязнения местной 

окружающей среды. Несанкционированные свалки твердых бытовых отходов в отдаленных 

поселках городского округа «Воркута» эксплуатируются с нарушениями требований 

санитарного и природоохранного  законодательства,   не   имеют   разрешительной   

документации,   отсутствуют 

проекты на объекты, не ведется должный учет захороненных отходов, не проводится 

мониторинг. 

Места захоронения твердых бытовых отходов (ТБО) являются источником 
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распространения загрязняющих веществ в компоненты природной среды, оказывая вредное 

воздействие на них в течение длительного периода времени. Возможный ущерб окружающей 

среде от функционирования полигонов ТБО обусловлен образованием фильтрата и биогаза в 

толще свалочного тела. Фильтрат, проникая в породы зоны аэрации и грунтовые воды, 

загрязняет их. Стекающие поверхностные воды с полигона на рельеф местности загрязняют 

почвы. С поверхностным и грунтовым стоком фильтрат поступает в водные объекты, загрязняет 

и их. В результате биохимических процессов в свалочных грунтах образуется биогаз, который 

при выходе на поверхность загрязняет атмосферный воздух, и что нередко приводит к 

возгоранию отходов на свалках и полигонах. Пожары на свалках и полигонах отравляют 

атмосферный воздух. Принимаемые обслуживающими полигон службами меры по тушению 

горящих участков не имеют большого эффекта из-за глубинного расположения очагов 

возгорания отходов. Для тушения пожаров на полигонах используют огнетушители и другие 

предусмотренные нормативами средства противопожарной безопасности. Доступ на полигон для 

лиц без разрешения ограничен. Однако в связи с тем, что вокруг полигона не имеется 

ограждения, местные обитатели (люди, собирающие мусор), нарушают данный запрет и 

используют полигон для сбора отходов, пригодных для применения, зачастую разводят костры. 

Сотрудники, обслуживающие полигон, не имеют возможности принять меры по 

предотвращению несанкционированного доступа на полигон. 

Мониторинг состояния окружающей среды ведется не полностью по всем показателям. 

Контроль осуществляется только за состоянием атмосферного воздуха и почвы. Мониторинг 

состояния подземных вод не ведется. 

Несанкционированные свалки являются одним из значимых факторов загрязнения, 

оказывающих негативное воздействие на природные компоненты: атмосферу, водные источники, 

почву, растительный и животный мир. Размещаясь непосредственно на почвенном покрове, 

свалки выводят из оборота значительную часть земель, привнося в них загрязняющие вещества. 

Основанием для включения в программу мероприятий по ликвидации несанкционированных 

свалок являются акты обследования по выявлению несанкционированных свалок отходов 

производства и потребления, составленные по результатам проведения рейдовых мероприятий 

по соблюдению требований природоохранного законодательства юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена проблемами, 

связанными с ухудшением качества окружающей среды путем нерационального, экологически 

опасного и неорганизованного размещения отходов. В настоящее время на объектах захоронения 

ТБО выявлены следующие проблемы: 

- мощность существующих полигонов для захоронения ТБО (204229 м3 в год) не 

удовлетворяет потребности муниципального образования городского округа «Воркута» в 

объектах захоронения ТБО. По факту объем захороненных на объектах утилизации ТБО 

составил 305562 м3, что на 101333 м3 больше проектной мощности всех полигонов, вместе 

взятых; 

- объекты захоронения/утилизации ТБО не соответствуют нормативным требованиям и 

эксплуатируются с отклонениями от проектной документации; 

- на всех объектах захоронения ТБО существует дефицит специализированной техники 

для производства регламентных работ; 

- из-за географических особенностей расположения города вывоз каких либо отходов за 

его пределы на утилизацию практически нереален. В связи с этим существует проблема 

утилизации таких отходов, как картона, бумаги, отходов пластика, вторичного использования и 

утилизации отработанных автомобильных шин, аккумуляторов, древесных отходов. На текущий 

момент невозможно решить вопрос вторичного использования отходов ГСМ, обтирочного 

материала, из-за строгих экологических требований по утилизации отходов только с 

применением специальных установок для их обезвреживания.  

В связи с этим строительство нового полигона ТБО наиболее обосновано и экономически 

оправдано и дает возможность проектирования полигона в соответствии со всеми 
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необходимыми требованиями с использованием современных технологий. 

В последние годы усиливающаяся циркуляция токсикантов в окружающей среде 

влечет за собой опасность для жизни нынешнего и будущего поколений. Одним из самых 

токсичных загрязнителей окружающей среды, возникших в результате деятельности 

человека, является ртуть и её соединения. Являясь сильным токсикантом, ртуть обладает 

высокой проникающей способностью через различные среды, хорошей растворимостью в 

ряде жидких сред, высокой летучестью (при температуре 25°С её концентрация в воздухе до 

20 мг/м3). 

Отсутствие контроля за появлением, движением и утилизацией ртутьсодержащих 

отходов влечёт за собой ухудшение качества окружающей природной среды и здоровья 

людей. Повышенное содержание ртути в атмосфере, питьевой воде и, особенно, в пище 

человека создаёт серьёзную угрозу не только его здоровью, но и жизни.  

Перечень источников ртутьсодержащих отходов: 

- люминесцентные лампы; 

- энергосберегающие лампы; 

- источники тока (аккумуляторы и др.); 

- медицинские приборы (приборы медтехники, термометры и др.). 

Необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена проблемами, 

связанными с пренебрежительностью населения по отношению к ртутьсодержащим 

приборам и устройствам, что значительно повышает возможность попадания ртути в среду 

обитания человека практически во всех сферах жизнедеятельности (быт, работа, школа, 

места общего пользования и т.п.) и, в связи с чем, является причиной ухудшения качества 

окружающей среды путем нерационального, экологически опасного и неорганизованного 

размещения отходов. 

Основанием для разработки также являются акты обследования территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» по выявлению 

несанкционированных свалок отходов производства и потребления, результаты проведённых 

рейдовых мероприятий по соблюдению требований природоохранного законодательства 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою 

деятельность на территории муниципального образования городского округа «Воркута».  

Ежегодно специалисты выявляют большое количество размещенных 

люминесцентных ламп в непредназначенных для этого местах, что негативно влияет на 

окружающую среду. 

Порядок обращения с ртутьсодержащими отходами на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», утверждённый постановлением администрации 

городского округа «Воркута» от 15.08.2013 № 2755, позволит снизить, а в дальнейшем 

исключить появление ртутьсодержащими отходов на полигонах ТБО, тем самым 

значительно уменьшив негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. 

Также обострилась ситуация в системе организации озеленения территории 

муниципального образования городского округа «Воркута». За последние года на 

территории города почти не производится высадка кустарниковых деревьев, отсутствует 

порядок содержания и охраны зеленных насаждений. 

В целях охраны зелёных насаждений необходимо получение фактических данных, 

характеризующих зелёные насаждения, их статус, категорию и ответственных 

землепользователей, количественные и качественные показатели. Кроме того, в настоящее 

время отсутствует и правовой механизм по применению административной практики в 

вопросе охраны объектов растительного мира, включая объекты зелёного фонда города.  

Также ввиду активизации градостроительства, когда в условиях дефицита зеленных 

территорий активно застраиваются, в том числе зелёные зоны и перспективные для 

озеленения территории, наблюдается рост социальной напряжённости в городе. 

Озеленение Воркутинского района приобретает особое значение в условиях 
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повышенных антропогенных нагрузок, дискомфортности среды города и поселков, из-за 

загрязнения воздушной среды выбросами автотранспорта и промышленных предприятий. 

При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить 

экологическое состояние и внешний облик города и поселков, создать  более  комфортные  

микроклиматические,  санитарно-гигиенические и 

эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, 

бульварах, скверах, на площадях и т.д.). Уровень благоустройства и озеленения территорий – 

один из показателей качества среды обитания, от уровня развития сферы благоустройства и 

озеленения города зависит качество жизни населения. 

Растительность, как средовосстанавливающая система, обеспечивает комфортность 

условий проживания людей в городе, регулирует (в определенных пределах) газовый состав 

воздуха и степень его загрязненности, климатические характеристики городских территорий, 

снижает влияние шумового фактора и является источником эстетического восприятия. 

Берега водоемов — одно из наиболее излюбленных мест отдыха населения города, 

особенно в совокупности с зелеными насаждениями. Помимо чисто эстетического и 

функционального элементов городской среды водоемы имеют и санитарно-гигиеническое 

значение, улучшая микроклиматические условия береговой полосы. 

Водоемы в сочетании с зелеными массивами — один из важнейших элементов 

благоустройства городской территории. При современных темпах урбанизации значительно 

сокращаются территории с естественным ландшафтом, что приводит к ухудшению 

состояния окружающей среды. Чтобы уменьшить эти негативные явления, а также в целях 

борьбы с загрязнением и шумом предусматривают специальные мероприятия. 

Большое градостроительное значение приобретают природные компоненты 

архитектурно-планировочной структуры города — зеленые насаждения и водоемы, активно 

способствующие оздоровлению городской среды. Водоемы и зеленые насаждения очищают 

воздух от пыли и газа. Влияя на ветровой режим и усиливая воздушные течения, они 

способствуют рассеиванию вредных атмосферных примесей, снижают перегрев воздушной 

среды и повышают относительную влажность воздуха. Микроклимат близ водоемов 

характеризуется понижением температуры воздуха в жаркий летний день на 3—5°С, 

увеличением относительной влажности на 5—12% и возрастанием скорости движения 

воздуха на 20—30% по сравнению с прилегающей территорией. Немалая роль принадлежит 

водоемам в обогащении архитектурно-планировочной композиции мест отдыха и 

территории застройки. 

На территории города в 1968 году был спроектирован и построен искусственный 
водоем в виде пруда, который размещается в Городском парке культуры и отдыха.   

Для защиты от разрушения берегов водоемов используют регулирующие сооружения, 

влияющие на их состояние.  

Большое значение имеет охрана чистоты воды в водоемах. Поэтому выпуск дождевых 

вод не допускается: в реки и водотоки, протекающие в границах города, если скорость 

течения в них менее 5 м/с и расход до 1 м3/с; в непроточные пруды; в водоемы в местах 

расположения пляжей. Спуск сточных вод в водоемы возможен в тех случаях, когда 

удовлетворяются требования «Правил охраны поверхностных вод от загрязнений сточными 

водами» и сброс сточных вод согласован с органами санитарно-эпидемиологической 

службы, охраны рыбных запасов, по регулированию использования и охраны вод. 

В естественных и искусственных водоемах, расположенных на селитебной 

территории города и в пределах удаленности от нее до 3 км, глубина воды должна составлять 

в весенне-летний период не менее 1,5 м, а при периодическом удалении водной 

растительности — не менее 1 м. Необходимо предусматривать подъезды к прудам и другим 

водоемам для забора воды пожарными машинами. 

В условиях современного городского строительства с тенденцией уплотнения 

застройки открытые пространства, образуемые водоемами и зелеными насаждениями, 
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приобретают возрастающее значение в формировании архитектурно-планировочной 

структуры и ландшафта города. 

Систематическое обобщение информации о состоянии окружающей природной 

среды, экологических проблемах в городе необходимо как для обоснования 

природоохранных программ и принятия управленческих решений, так и для широкого 

ознакомления с этой проблемой населения и организаций города, общественных движений. 

Все вышеперечисленные аспекты напрямую воздействуют на повышение 

экологического напряжения на территории городского округа «Воркута».»; 

1.3.4 задачу 1 «Модернизация инфраструктуры депонирования, сортировки и 

переработки отходов» раздела 4 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6. Обустройство подъездной дороги к полигону ТБО.»; 

1.3.5 раздел 7 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 4 на 2015 – 2017 годы составит 

10 923,6,1 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств бюджета городского округа «Воркута» 2 604,8 тыс. рублей из них: 

2015 год – 3 763,8 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей. 

- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 7 159,8 тыс. рублей 

из них: 

2015 год – 7 159,8 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей.»; 

1.4 в приложении № 1 к муниципальной программе раздел «Подпрограмма 4. 

«Охрана окружающей среды» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

1.5 приложение № 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счёт средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 

1.6 приложение № 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» и юридических лиц на 

реализацию целей муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»  С.Л. Чичерину. 
 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Е.А. ШУМЕЙКО 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 16.09.2015 №  1566  

 

Подпрограмма 4.  Охрана окружающей среды 

Задача 1: Модернизация инфраструктуры депонирования, сортировки и переработки отходов 

4.1 Ликвидация и 

рекультивация 

несанкционированных 

свалок, в том числе в пгт 

.Елецкий и пст. 

Сивомаскинский 

УГХиБ 

администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Уменьшение площади 

несанкционированных свалок на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

Угроза загрязнения 

окружающей среды, 

возникновение 

локальных очагов 

возгорания мусора 

Доля ликвидированных и 

рекультивированных 

несанкционированных объектов 

размещения отходов в общем объеме 

выявленных несанкционированных 

объектов размещения отходов 

4.2 Организация процесса 

утилизации ТБО в пгт. 

Елецкий, и пст. 

Сивомаскинский 

УГХиБ 

администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Снижение уровня загрязнения 

окружающей среды на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Угроза загрязнения 

окружающей среды, 

появление новых 

несанкционированных 

свалок мусора 

Количество построенных объектов по 

сбору, переработке и обезвреживанию 

отходов с внедренными новыми 

технологиями 

4.3 Обустройство 

существующего 

полигона ТБО в 

Железнодорожном 

районе 

УГХиБ 

администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Снижение уровня загрязнения 

окружающей среды на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Угроза загрязнения 

окружающей среды, 

возникновение 

локальных очагов 

возгорания мусора 

Количество приведенных в 

нормативное состояние объектов 

размещения отходов 

4.4 Строительство нового 

полигона ТБО в 

Железнодорожном 

УГХиБ 

администра

ции 

2015-

2020 

Снижение уровня загрязнения 

окружающей среды на территории 

муниципального образования 

Угроза загрязнения 

окружающей среды, 

скопление мусора на 

Количество построенных и введенных в 

эксплуатацию объектов размещения 

твердых бытовых и промышленных 
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районе, в том числе 

проектно-изыскательские 

работы 

муниципаль

ного 

образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

городского округа «Воркута» участке 

рекультивируемого 

полигона  

отходов 

4.5 Мониторинг появления, 

движения и утилизации 

ртутьсодержащих 

отходов 

УГХиБ 

администрац

ии 

муниципальн

ого 

образования 

городского 

округа 

«Воркута», 

Управляющи

е 

организации, 

юридические 

лица, 

индивидуаль

ные 

предпринима

тели 

2015-

2020 

Снижение уровня загрязнения 

окружающей среды 

ртутьсодержащими отходами на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

Постоянное повышение 

уровня загрязнения 

окружающей среды 

ртутьсодержащими 

отходами на территории 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

Объем накопленных и вывезенных 

ртутьсодержащих отходов 

4.6 Обустройство  

подъездной дороги к 

полигону ТБО 

УГХиБ 

администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Снижение уровня загрязнения 

окружающей среды на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Угроза загрязнения 

окружающей среды 

Количество приведенных в 

нормативное состояние объектов 

размещения отходов 

Задача 2: Осуществление муниципального контроля за соблюдением требований природоохранного законодательства 

4.7 Разработка и реализация 

порядка осуществления 

контроля за 

использованием и 

охраной недр при добыче 

УГХиБ 

администра

ции 

муниципаль

ного 

2015-

2020 

Улучшение экологической 

обстановки на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Ухудшение состояния 

экологии в городском 

округе в целом 

Осуществление на территории 

городского округа контроля за 

соблюдением требований в области 

охраны недр при добыче 

общераспространённых полезных 
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общераспространённых 

полезных ископаемых 

образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

ископаемых 

Количество выявленных в результате 

контроля нарушений в области охраны 

недр при добыче 

общераспространённых полезных 

ископаемых 

Для устраненных нарушений, 

выявленных в результате 

муниципального контроля в области 

охраны недр при добыче 

общераспространенных полезных 

ископаемых 

4.8 Разработка и реализация 

порядка осуществления 

муниципального 

контроля за соблюдением 

требований в области 

охраны и использования 

особо охраняемых 

природных территорий 

местного значения. 

УГХиБ 

администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Улучшение экологической 

обстановки на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Ухудшение состояния 

экологии в городском 

округе в целом 

Осуществление на территории 

городского округа муниципального 

контроля за соблюдением требований в 

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий 

местного значения 

Количество выявленных в результате 

муниципального контроля нарушений в 

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий 

местного значения 

Задача 3: Повышение экологического сознания и уровня экологической культуры населения 

4.9 Проведение мероприятий 

по экологическому 

просвещению населения 

УГХиБ 

администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Обращение населения с 

ртутьсодержащими отходами 

согласно требований единого 

порядка по сбору таких отходов. 

Улучшение экологической 

обстановки на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Привлечение внимания к проблеме 

сохранения природных ресурсов, 

охраны окружающей среды, 

обращения с отходами производства 

и потребления 

Постоянное повышение 

уровня загрязнения 

окружающей среды 

ртутьсодержащими 

отходами на территории 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

Ухудшение состояния 

экологии в городском 

округе в целом, 

дальнейшее нанесение 

вреда окружающей среде 

в результате 

безответственного 

отношения к ней, 

Количество проведённых мероприятий, 

обеспечивающих экологическое 

просвещение населения 

Доля населения городского округа 

«Воркута», получившего доступ к 

электронным и печатным материалам 

экологической направленности 

Доля населения городского округа 

«Воркута», принявшего участие в 

экологических акциях и конкурсах 

Количество изготовленных 

информационных стендов (баннеров, 

табличек) 
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отсутствие экологической 

культуры населения, 

несоблюдение 

природоохранных 

мероприятий 

Задача 4: Восстановление основных количественных и качественных показателей состояния зеленного фонда 

4.1

0 

Выполнение комплекса 

работ по созданию, 

охране и содержанию 

зеленных насаждений 

УГХиБ 

администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

городского 

округа 

«Воркута», 

Управление 

архитектур

ы, 

градостроит

ельного 

кадастра и 

земельного 

контроля 

администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Создание качественно новой 

устойчивой системы организации 

озеленения 

Ухудшение состояния 

экологии в городском 

округе в целом, 

увеличение загрязнения 

воздушной среды 

выбросами 

автотранспорта и 

промышленных 

предприятий 

Оценка состояния объектов зеленого 

фонда городского округа «Воркута» 

Выполнение землеустроительных 

(кадастровых) работ на особо 

охраняемых природных территориях 

местного значения (объект) 

Доведение до нормативных показателей 

состояния и качества насаждений 

основных городских объектов зеленого 

фонда городского округа «Воркута»  

Задача 5: Организация мероприятий по снижению загрязнения водных объектов 

4.1

1 

Обустройство пруда в 

Городском парке 

культуры и отдыха 

УГХиБ 

администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

городского 

2015-

2020 

Уменьшение загрязнения водных 

объектов на территории города 

Повышение уровня 

загрязнения почвы и 

подземных вод 

 

Количество очищенных водоемов 

Количество благоустроенных водоемов  



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 41 - 
 

округа 

«Воркута» 

4.1

2 

Разработка и реализация 

правил использования 

водных объектов общего 

пользования для личных 

и бытовых нужд на 

территории 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

УГХиБ 

администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

2015-

2020 

Установление единых условий и 

требований, предъявляемых к 

использованию водных объектов для 

личных и бытовых нужд 

Отсутствие безопасности 

людей в местах 

организованного 

купания, массового 

отдыха населения, 

туризма и других 

организованных местах 

отдыха 

Обеспечение безопасности людей в 

местах организованного купания, 

массового отдыха населения, туризма и 

других организованных местах отдыха 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 16.09.2015 №  1566  
 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

 

Статус 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы),  

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-

2017) 
2015 2016 2017 

Муниципаль

ная  

программа 

«Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Всего 13 409,1 68,2 68,2 13 545,5 

ответственный исполнитель  

муниципальной программы 

Администрация муниципального 

образования  

городского округа «Воркута» 

    

Подпрограмм

а 1 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в условиях 

мирного и военного времени» 

всего 50,0 0 0 50,0 

ответственный исполнитель  

 подпрограммы 1 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского 

50,0 0 0 50,0 
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Статус 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы),  

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-

2017) 
2015 2016 2017 

округа «Воркута» 

соисполнитель 1 

Мобилизационный отдел администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

соисполнитель 2 

Управление ГХиБ администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

1.1 

Изготовление стендов по тематике гражданская оборона и 

чрезвычайные ситуации          

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

1.2 

Изготовление рекламных роликов по вопросам защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, противодействия 

терроризму, и организация  показа на каналах телевидения 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

1.3 

Изготовление брошюр по вопросам защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, противодействия терроризму 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

1.4 

Проведение круглых столов по вопросам гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, противодействия терроризму 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

1.5 

Разработка и утверждение системных мероприятий по 

выявлению формирующихся конфликтов в сфере 

межнациональных отношений, их предупреждения и 

действиях, направленных на ликвидацию их последствий в 

городском округе 

ответственный исполнитель мероприятия 

Мобилизационный отдел администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

1.6 

Организация обучения и подготовки специалистов в 

области межэтнических и межконфессиональных 

отношений для профилактики проявления экстремизма 

ответственный исполнитель мероприятия 

Мобилизационный отдел администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  Организация мониторинга ситуации в сфере ответственный исполнитель мероприятия 0 0 0 0 
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Статус 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы),  

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-

2017) 
2015 2016 2017 

мероприятие 

1.7 

межнациональных и межконфессиональных отношений Мобилизационный отдел администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Основное  

мероприятие 

1.8 

Приобретение методических, учебно-информационных 

сборников и пособий по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

1.9 

Приобретение тренажера Т-12 Максим-III-01 манекен на 

курсы гражданской обороны 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

1.10 

Приобретение средств индивидуальной защиты, 

медицинских средств защиты, приборы радиационного, 

химического, бактериологического наблюдения и разведки, 

как наглядных пособий, для применения в учебных целях 

на курсах гражданской обороны 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского  

округа «Воркута» 

0 0 0  0 

Основное  

мероприятие 

1.11 

Проведение ремонтных работ на городском защищённом 

пункте управления руководителя городского округа и 

оснащение его необходимым оборудованием и имуществом 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

1.12 

Проведение ремонтных работ на запасном пункте 

управления руководителя городского округа и оснащение 

его необходимым оборудованием 

ответственный исполнитель мероприятия 

Мобилизационный отдел администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

1.13 

Приобретение средств индивидуальной защиты для 

работников органа местного самоуправления и создаваемых 

им организаций и учреждений 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

1.14 

Организация мероприятий по проведению текущих и 

капитальных ремонтов, технического обслуживания 

инженерного оборудования и строительных конструкций 

защитных сооружений гражданской обороны, находящихся 

в муниципальной собственности 

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление ГХиБ администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

1.15 

Обучение должностных лиц гражданской обороны 

администрации городского округа «Воркута», специалистов 

МКУ «Управления по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» в 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского 

50,0 0 0 50,0 
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Статус 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы),  

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-

2017) 
2015 2016 2017 

УЦ «Комитет по обеспечению мероприятий ГЗ РК» и в АГЗ 

МЧС России 

округа «Воркута» 

Основное  

мероприятие 

1.16 

Приобретение учебно-методического интерактивного 

оборудования на курсы гражданской обороны для 

организации учебного процесса 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

1.17 

Приобретение элементов системы оповещения населения 

города и поселков при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

1.18 

Установка элементов системы оповещения населения 

города и поселков при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

1.19 

Проведение оценки состояния защитных сооружений 

гражданской обороны, находящихся в муниципальной 

собственности, не пригодных для укрытия населения, с 

целью их списания 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

1.20 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

0 0 0 0 

Подпрограмм

а 2 
«Укрепление правопорядка и общественной безопасности» 

всего 1795,0 0 0 1795,0 

ответственный исполнитель 

подпрограммы 2 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

1795,0 0 0 1795,0 

соисполнитель 1 

Мобилизационный отдел администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 
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Статус 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы),  

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-

2017) 
2015 2016 2017 

соисполнитель 2 

Управление ГХиБ администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

соисполнитель 3 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

2.1 

Ремонт помещений участкового пункта полиции «Новый» Ответственный исполнитель мероприятия 

Управление ГХиБ администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

2.2 

Ремонт помещений участкового пункта полиции 

«Центральный» 

Ответственный исполнитель мероприятия 

Управление ГХиБ администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

2.3 

Ремонт помещений участкового пункта полиции 

«Строительный». 

Ответственный исполнитель мероприятия 

Управление ГХиБ администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

2.4 

Ремонт помещений участкового пункта полиции 

«Комсомольский» 

 

Ответственный исполнитель мероприятия 

Управление ГХиБ администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

2.5 

Ремонт помещений участкового пункта полиции 

«Железнодорожный» 

Ответственный исполнитель мероприятия 

Управление ГХиБ администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

2.6 

Ремонт помещений участкового пункта полиции  «Тиман». Ответственный исполнитель мероприятия 

Управление ГХиБ администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

2.7 

Ремонт помещений участкового пункта полиции 

«Горняцкий». 

Ответственный исполнитель мероприятия 

Управление ГХиБ администрации 

муниципального образования городского 

0 0 0 0 
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Статус 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы),  

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-

2017) 
2015 2016 2017 

округа «Воркута» 

Основное  

мероприятие 

2.8 

Ремонт помещений участкового пункта полиции  

«Советский». 

Ответственный исполнитель мероприятия 

Управление ГХиБ администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

2.9 

Ремонт трёх помещений инспекторов по делам 

несовершеннолетних (ул. Димитрова, д.3). 

Ответственный исполнитель мероприятия 

Управление ГХиБ администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

2.10 

Оборудование восьми участкового пункта полиции 

оргтехникой (персональные компьютеры, ксероксы, 

телефоны). 

ответственный исполнитель мероприятия 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

2.11 

Оборудование помещений участкового пункта полиции 

мебелью 

ответственный исполнитель мероприятия 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

2.12 

Проведение организационных мероприятий, направленных 

на создание ситуационного центра системы 

видеонаблюдения «Безопасный город» 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

2.13 

Приобретение оборудования и программного обеспечения 

  комплексной автоматизированной 

системы видеонаблюдения «Безопасный город» 

ответственный исполнитель мероприятия 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

2.14 

Монтаж оборудования и пусконаладочные работы ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

2.15 

Эксплуатационные расходы (оплата каналов связи между 

видеокамерами, сервером, техническое обслуживание) 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

670,0 0 0 670,0 
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Статус 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы),  

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-

2017) 
2015 2016 2017 

Основное  

мероприятие 

2.16 

Оплата услуг по передаче данных в сети интернет ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

1125,0 0 0 1125,0 

Основное  

мероприятие 

2.17 

Изготовление (размещение) социальной рекламы 

(фильмы, видеоролики), баннеров   наружной рекламы, 

буклетов, брошюр и другой печатной продукции с целью 

профилактики здорового образа жизни, формирования 

негативного отношения в обществе к 

немедицинскому потреблению наркотиков 

ответственный исполнитель мероприятия 

Мобилизационный отдел администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

2.18 

Повышение уровня правовой грамотности населения в 

сфере ответственности за незаконный оборот наркотиков 

ответственный исполнитель мероприятия 

Мобилизационный отдел администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Подпрограмм

а 3 

«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на 

водных объектах»  

всего 640,5 68,2 68,2 776,9 

ответственный исполнитель  

подпрограммы 3 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

 

 соисполнитель 1 

Управление ГХиБ администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

 

 соисполнитель 2 

Управление культуры администрации  

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

34,1 68,2 68,2 170,4 

 

 Соисполнитель 3 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

256,4 0 0 256,4 

 

 Соисполнитель 4 

Отдел по работе с территорией 

«Елецкий» администрации 

муниципального образования городского 

175,0 0 0 175,0 
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Статус 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы),  

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-

2017) 
2015 2016 2017 

округа «Воркута» 

 

 соисполнитель 5 

Отдел по работе с территорией 

«Сивомаскинский» администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

175,0 0 0 175,0 

Основное  

мероприятие 

3.1 

Выполнение требований пожарной безопасности в 

образовательных организациях  

Ответственный исполнитель мероприятия 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

256,4 0 0 256,4 

Основное  

мероприятие 

3.2 

Выполнение требований пожарной безопасности в 

образовательных организациях ДСК и ДОУ 

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

3.3 

Выполнение требований пожарной безопасности в 

учреждениях культуры 

Ответственный исполнитель мероприятия 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

34,1 68,2 68,2 170,5 

Основное  

мероприятие 

3.4 

Восстановление и ремонт наружных источников 

противопожарного водоснабжения пос. Елецкий. 

ответственный исполнитель мероприятия 

Отдел по работе с территорией 

«Елецкий» администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

175,0 0 0 175,0 

Основное  

мероприятие 

3.5 

Восстановление и ремонт наружных источников 

противопожарного водоснабжения пос. Сивая Маска. 

ответственный исполнитель мероприятия 

Отдел по работе с территорией 

«Сивомаскинский» администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

175,0 0 0 175,0 

Основное  

мероприятие 

3.6 

Восстановление и ремонт наружных источников 

противопожарного водоснабжения, находящихся на 

обслуживании организаций городского округа «Воркута» 

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление ГХиБ администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

3.7 

Приобретение таборного имущества для подразделений 

ДПО пос. Елецкий и Сивая Маска 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского 

0 0 0 0 
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Статус 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы),  

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-

2017) 
2015 2016 2017 

округа «Воркута» 

Основное  

мероприятие 

3.8 

Приобретение и установка щитов-сигналов, 

предупреждающих об опасности возникновения пожаров в 

лесах, на территории пос. Елецкий и Сивая Маска 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

3.9 

Приобретение и установка пожарных щитов закрытого типа 

на территории пос. Елецкий 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

3.10 

Приобретение раций для осуществления оперативной связи 

между личным составом подразделений ДПО пос. Елецкий 

и Сивая Маска 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

3.11 

Разработка и изготовление памяток по пожарной 

безопасности 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

3.12 

Изготовление рекламных роликов по пожарной 

безопасности, и организация их показа на каналах 

телевиденья 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

3.13 

Изготовление брошюр по пожарной безопасности. ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

3.14 

Разработка и изготовление памяток по правилам поведения 

на воде 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

3.15 

Изготовление рекламных роликов по мерам безопасности 

на водных объектах, и организация их показа на каналах 

телевидения 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

0 0 0 0 
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Статус 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы),  

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-

2017) 
2015 2016 2017 

Основное  

мероприятие 

3.16 

Изготовление брошюр по мерам безопасности на водных 

объектах 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

3.17 

Установка предупредительных щитов в местах массового 

отдыха населения на водных объектах 

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление ГХиБ администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

0 0 0 0 

Подпрограмм

а 4 
«Охрана окружающей среды» 

всего 10 923,6 0 0 10 923,6 

ответственный исполнитель 

подпрограммы 4 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа  

«Воркута» 

10 923,6 0 0 10 923,6 

 

 Соисполнитель 1 

Управление архитектуры, 

градостроительного кадастра и 

земельного контроля администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

4.1 

Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок, 

в том числе в пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

4.2 

Организация процесса утилизации ТБО в пгт. Елецкий, пст. 

Сивомаскинский 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

4.3 

Обустройство существующего полигона ТБО в 

Железнодорожном районе 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

5 489,8 0 0 5 489,8 

Основное  

мероприятие 

Строительство нового полигона ТБО в Железнодорожном 

районе, в том числе проектно-изыскательские работы 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 
4 195,7 0 0 4 195,7 
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Статус 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы),  

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-

2017) 
2015 2016 2017 

4.4 образования городского округа 

«Воркута» 

Основное  

мероприятие 

4.5 

Мониторинг появления, движения и утилизации 

ртутьсодержащих отходов 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

4.6 

Обустройство подъездной дороги к полигону ТБО ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

1 238,1 0 0 1 238,1 

Основное  

мероприятие 

4.7 

Разработка и реализация порядка осуществления контроля 

за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

4.8 

Разработка и реализация порядка осуществления 

муниципального контроляза соблюдением требований в 

области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

4.9 

Проведение мероприятий по экологическому просвещению 

населения 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

4.10 

Выполнение комплекса работ по созданию, охране и 

содержанию зелёных насаждений 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

4.11 

Обустройство пруда в Городском парке культуры и отдыха ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 

4.12 

Разработка и реализация правил использования водных 

объектов общего пользования для личных и бытовых нужд 

на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 0 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 16.09.2015 №  1566  

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета 

Республики Коми, бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» и юридических лиц  

на реализацию целей муниципальной программы 
 

Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-2017) 2015 2016 2017 

Муниципаль

ная  

программа 

«Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Всего: 

в том числе 
13 409,1 68,2 68,2 13 545,5 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК 7 159,8 0 0 7 159,8 

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
6 249,3 68,2 68,2 6 385,7 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Подпрограм

ма 1 

«Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в условиях мирного и военного времени». 

Всего: 

в том числе 
50,0 0 0 50,0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
50,0 0 0 50,0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

1.1 

Изготовление стендов по тематике гражданская 

оборона и чрезвычайные ситуации          

Всего: 0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

1.2 

Изготовление рекламных роликов по вопросам 

защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-2017) 2015 2016 2017 

противодействия терроризму, и организация  показа 

на каналах телевидения 

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

1.3 

Изготовление брошюр по вопросам защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

противодействия терроризму 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

1.4 

Проведение круглых столов по вопросам 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

противодействия терроризму 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

1.5 

Разработка и утверждение системных мероприятий 

по выявлению формирующихся конфликтов в сфере 

межнациональных отношений, их предупреждения и 

действиях, направленных на ликвидацию их 

последствий в городском округе 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

1.6 

Организация обучения и подготовки специалистов в 

области межэтнических и межконфессиональных 

отношений для профилактики проявления 

экстремизма 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-2017) 2015 2016 2017 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

1.7 

Организация мониторинга ситуации в сфере 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

1.8 

Приобретение методических, учебно-

информационных сборников и пособий по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

1.9 

Приобретение тренажера Т-12 Максим-III-01 

манекен на курсы гражданской обороны 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

1.10 

Приобретение средств индивидуальной защиты, 

медицинских средств защиты, приборы 

радиационного, химического, бактериологического 

наблюдения и разведки, как наглядных пособий, для 

применения в учебных целях на курсах гражданской 

обороны 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  Проведение ремонтных работ на городском Всего: 0 0 0 0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-2017) 2015 2016 2017 

мероприятие 

1.11 

защищённом пункте управления руководителя 

городского округа и оснащение его необходимым 

оборудованием и имуществом 

в том числе 

Федеральный бюджет    0 

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

1.12 

Проведение ремонтных работ на запасном пункте 

управления руководителя городского округа и 

оснащение его необходимым оборудованием 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

1.13 

Приобретение средств индивидуальной защиты для 

работников органа местного самоуправления и 

создаваемых им организаций и учреждений 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

1.14 

Организация мероприятий по проведению текущих и 

капитальных ремонтов, технического обслуживания 

инженерного оборудования и строительных 

конструкций защитных сооружений гражданской 

обороны, находящихся в муниципальной 

собственности 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

1.15 

Обучение должностных лиц гражданской обороны 

администрации городского округа «Воркута», 

специалистов МКУ «Управления по делам ГО и ЧС» 

Всего: 

в том числе 
50,0 0 0 50,0 

Федеральный бюджет     
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-2017) 2015 2016 2017 

МО ГО «Воркута» в УЦ «Комитет по обеспечению 

мероприятий ГЗ РК» и в АГЗ МЧС России 

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
50,0 0 0 50,0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

1.16 

Приобретение учебно-методического 

интерактивного оборудования на курсы гражданской 

обороны для организации учебного процесса 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

1.17 

Приобретение элементов системы оповещения 

населения города и поселков при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

1.18 

Установка элементов системы оповещения населения 

города и поселков при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

1.19 

Проведение оценки состояния защитных сооружений 

гражданской обороны, находящихся в 

муниципальной собственности, не пригодных для 

укрытия населения, с целью их списания. 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-2017) 2015 2016 2017 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

 

    

Основное  

мероприятие 

1.20 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

 

    

Подпрограм

ма 2 

«Укрепление правопорядка и общественной 

безопасности» 

Всего: 

в том числе 
1795,0 0 0 1795,0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

1795,0 0 0 1795,0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

2.1 

Ремонт помещений участкового пункта полиции 

«Новый» 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

2.2 

 

Ремонт помещений участкового пункта полиции 

«Центральный» 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования 0 0 0 0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-2017) 2015 2016 2017 

городского округа «Воркута» 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

2.3 

Ремонт помещений участкового пункта полиции 

«Строительный» 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

2.4 

Ремонт помещений  участкового пункта полиции 

«Комсомольский» 

 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

2.5 

Ремонт помещений участкового пункта полиции 

«Железнодорожный» 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

 

    

Основное  

мероприятие 

2.6 

Ремонт помещений участкового пункта полиции  

«Тиман» 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

0 0 0 0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-2017) 2015 2016 2017 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

2.7 

Ремонт помещений участкового пункта полиции 

«Горняцкий» 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

2.8 

Ремонт помещений участкового пункта полиции  

«Советский» 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

2.9 

Ремонт трёх помещений инспекторов по делам 

несовершеннолетних (ул. Димитрова, д.3) 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

2.10 

Оборудование восьми участкового пункта полиции 

оргтехникой (персональные компьютеры, ксероксы, 

телефоны) 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-2017) 2015 2016 2017 

Основное  

мероприятие 

2.11 

Оборудование помещений участкового пункта 

полиции мебелью 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

2.12 

Проведение организационных мероприятий, 

направленных на создание ситуационного центра 

системы видеонаблюдения «Безопасный город» 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

2.13 

Приобретение оборудования и программного 

обеспечения   комплексной автоматизированной 

системы видеонаблюдения «Безопасный город» 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

2.14 

Монтаж оборудования и пусконаладочные работы 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  Эксплуатационные расходы (оплата каналов связи Всего: 670,0 0 0 670,0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-2017) 2015 2016 2017 

мероприятие 

2.15 

между видеокамерами сервером, техническое 

обслуживание) 

в том числе 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
670,0 0 0 670,0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

2.16 

Оплата услуг по передаче данных в сети интернет 

Всего: 

в том числе 
1125,0 0 0 1125,0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
1125,0 0 0 1125,0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

2.17 

Изготовление (размещение) социальной рекламы 

(фильмы, видеоролики), баннеров   наружной 

рекламы, буклетов, брошюр и другой печатной 

продукции с целью профилактики здорового образа 

жизни, формирования негативного отношения в 

обществе к 

немедицинскому потреблению наркотиков 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

 

    

Основное  

мероприятие 

2.18 

Повышение уровня правовой грамотности населения 

в сфере ответственности за незаконный оборот 

наркотиков 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Подпрограм «Обеспечение пожарной безопасности и Всего: 640,5 68,2 68,2 776,9 
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-2017) 2015 2016 2017 

ма 3 безопасности на водных объектах» в том числе 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

640,5 68,2 68,2 776,9 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

3.1 

Выполнение требований пожарной безопасности в 

образовательных организациях  

Всего: 

в том числе 
256,4 0 0 256,4 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

3.2 

Выполнение требований пожарной безопасности в 

образовательных организациях ДСК и ДОУ 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

3.3 

Выполнение требований пожарной безопасности в 

учреждениях культуры 

Всего: 

в том числе 
34,1 68,2 68,2 170,5 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
34,1 68,2 68,2 170,5 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

3.4 

Восстановление и ремонт наружных источников 

противопожарного водоснабжения пос. Елецкий 

Всего: 

в том числе 
175,0 0 0 175,0 

Федеральный бюджет     



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 63 - 
 

Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-2017) 2015 2016 2017 

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

175,0 0 0 175,0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

3.5 

Восстановление и ремонт наружных источников 

противопожарного водоснабжения пос. Сивая Маска 

Всего: 

в том числе 
175,0 0 0 175,0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

175,0 0 0 175,0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

3.6 

Восстановление и ремонт наружных источников 

противопожарного водоснабжения, находящихся на 

обслуживании организаций городского округа 

«Воркута» 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

3.7 

Приобретение таборного имущества для 

подразделений ДПО пос. Елецкий и Сивая Маска 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

Приобретение и установка щитов-сигналов, 

предупреждающих об опасности возникновения 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-2017) 2015 2016 2017 

3.8 пожаров в лесах, на территории пос. Елецкий и 

Сивая Маска 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

3.9 

Приобретение и установка пожарных щитов 

закрытого типа на территории пос. Елецкий 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

3.10 

Приобретение раций для осуществления 

оперативной связи между личным составом 

подразделений ДПО пос. Елецкий и Сивая Маска 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

3.11 

Разработка и изготовление памяток по пожарной 

безопасности 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

3.12 

Изготовление рекламных роликов по пожарной 

безопасности, и организация их показа на каналах 

телевиденья 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 65 - 
 

Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-2017) 2015 2016 2017 

Бюджет муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

3.13 

Изготовление брошюр по пожарной безопасности. 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

 

    

Основное  

мероприятие 

3.14 

Разработка и изготовление памяток по правилам 

поведения на воде 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

 

    

Основное  

мероприятие 

3.15 

Изготовление рекламных роликов по мерам 

безопасности на водных объектах, и организация их 

показа на каналах телевидения 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

3.16 

Изготовление брошюр по мерам безопасности на 

водных объектах 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-2017) 2015 2016 2017 

Бюджет муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное  

мероприятие 

3.17 

Установка предупредительных щитов в местах 

массового отдыха населения на водных объектах 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

 

    

Подпрограм

ма 4 
«Охрана окружающей среды» 

Всего: 

в том числе 
10 923,6 0 0 10 923,6 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК 7 159,8 0 0 7 159,8 

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
3 763,8 0 0 3 763,8 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

 

    

Основное 

мероприятие 

4.1 

Ликвидация и рекультивация несанкционированных 

свалок, в том числе в пгт .Елецкий и пст. 

Сивомаскинский 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

 

    

Основное 

мероприятие 

4.2 

Организация процесса утилизации ТБО в пгт. 

Елецкий, пст. Сивомаскинский 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 67 - 
 

Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-2017) 2015 2016 2017 

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

 

    

Основное 

мероприятие 

4.3 

Обустройство существующего полигона ТБО в 

Железнодорожном районе 

Всего: 

в том числе 
5 489,8 0 0 5 489,8 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК 4 689,8 0 0 4 689,8 

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
800,0 0 0 800,0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

 

    

Основное 

мероприятие 

4.4 

Строительство нового полигона ТБО в 

Железнодорожном районе, в том числе проектно-

изыскательские работы 

Всего: 

в том числе 
4 195,7 0 0 4 195,7 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК 2 470,0 0 0 2 470,0 

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
1 725,7 0 0 1 725,7 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

Основное 

мероприятие 

4.5 

Мониторинг появления, движения и утилизации 

ртутьсодержащих отходов 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

 

    

Основное 

мероприятие 

4.6 

Обустройство подъездной дороги к полигону ТБО 

Всего: 

в том числе 
1 238,1 0 0 1 238,1 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-2017) 2015 2016 2017 

Бюджет муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
1 238,1   1 238,1 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

 

    

Основное 

мероприятие 

4.7 

 

Разработка и реализация порядка осуществления 

контроля за использованием и охраной недр при 

добыче общераспространенных полезных 

ископаемых 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

 

    

Основное 

мероприятие 

4.8 

Разработка и реализация порядка осуществления 

муниципального контроля за соблюдением 

требований в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного 

значения 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

 

    

Основное 

мероприятие 

4.9 

Проведение мероприятий по экологическому 

просвещению населения 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

 

    

Основное 

мероприятие 

4.10 

Выполнение комплекса работ по созданию, охране и 

содержанию зелёных насаждений 

 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы Всего 

(2015-2017) 2015 2016 2017 

Бюджет муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

 

    

Основное 

мероприятие 

4.11 

Обустройство пруда в Городском парке культуры и 

отдыха 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

 

    

Основное 

мероприятие 

4.12 

Разработка и реализация правил использования 

водных объектов общего пользования для личных и 

бытовых нужд на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Всего: 

в том числе 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет РК     

Бюджет муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
0 0 0 0 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 22 сентября 2015 года № 1610 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ОТ 15.07.2008 

№ 700 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ 

ДОМОВ АВАРИЙНЫХ И НЕПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ» 

 

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута от 25 июня 2015 года  № 1058 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», на основании 

заключений межведомственной комиссии администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» по признанию помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, принятых по результатам обследований, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 15.07.2008 № 700 «Об утверждении адресной программы переселения 

граждан из домов аварийных и непригодных для проживания» следующее изменение: 

- дополнить раздел II «Жилые дома, признанные непригодными для проживания» 

адресной программы переселения граждан согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»  Я.Н. Мельникова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Е.А. ШУМЕЙКО 
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Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 22.09.2015 № 1610 

 

  

п/п 
Адрес многоквартирного жилого 

дома или жилого помещения 

Дата обследования жилого 

помещения 

Дата 

принятия 

заключения 

МВК 

Назначение жилого 

помещения (дома) 

Срок 

переселения 

 

II Жилые дома (помещения), признанные непригодными для проживания 

1 
город Воркута, переулок Спортивный, 

дом 14а, квартира 1 акт от 07.05.2015  № 183 07.05.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

2 
город Воркута, переулок Спортивный, 

дом 14а, квартира 10 акт от 09.06.2015  № 260 15.06.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

3 
город Воркута, улица Ленина, дом 13, 

квартира 6 акт от 01.04.2015  № 143 01.04.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

4 
город Воркута, улица Береговая, дом 

11, квартира 12 акт от 01.04.2015  № 154 01.04.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

5 
город Воркута, улица Береговая, дом 

11, квартира 4 
акт от 07.12.2014  № 663 07.12.2014 непригодно для проживания до декабря 2018  

6 
город Воркута, улица Береговая, дом 

11, квартира 5 
акт от 11.12.2014   № 691 11.12.2014 непригодно для проживания до декабря 2018  

7 
город Воркута, улица Береговая, дом 

11, квартира 6 
акт от 11.12.2014   № 687 11.12.2014 непригодно для проживания до декабря 2018  

8 
город Воркута, улица Береговая, дом 

11, квартира 7 
акт от 15.01.2015  № 13 15.01.2015 непригодно для проживания до декабря 2018  

9 
город Воркута, улица Береговая, дом 

11, квартира 8 акт от 22.04.2015  № 149 22.04.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

10 
город Воркута, улица Бульвар 

Пищевиков, дом 8, квартира 30 
акт от 15.01.2015  № 16 28.01.2015 непригодно для проживания до декабря 2018  

11 
город Воркута, улица Горняков, дом 14, 

квартира 1 акт от 10.06.2015  № 272 15.06.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

12 
город Воркута, улица Горняков, дом 14, 

квартира 6 акт от 01.04.2015  № 161 01.04.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  
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13 
город Воркута, улица Горняков, дом 14, 

квартира 7 акт от 01.04.2015  № 162 01.04.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

14 
город Воркута, улица Димитрова, дом 

10, квартира 93 акт от 01.04.2015  № 158 01.04.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

15 
город Воркута, улица Димитрова, дом 

10, квартиры 85,86 акт от 01.04.2015  № 163 01.04.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

16 
город Воркута, улица Димитрова, дом 

5б, квартира 213 акт от 10.06.2015  № 270 15.06.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

17 
город Воркута, улица Димитрова, дом 

5б, квартира 247 
акт от 07.12.2014  № 661 07.12.2014 непригодно для проживания до декабря 2018  

18 
город Воркута, улица Димитрова, дом 

7б, квартира 84 акт от 10.06.2015  № 271 15.06.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

19 
город Воркута, улица Дорожная, дом 9, 

квартира 12 акт от 28.01.2015  № 106 28.01.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

20 
город Воркута, улица Комарова, дом 13, 

квартира 4 акт от 28.01.2015  № 107 28.01.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

21 
город Воркута, улица Комарова, дом 23, 

квартира 36 
акт от 07.12.2014  № 664 07.12.2014 непригодно для проживания до декабря 2018  

22 
город Воркута, улица Комарова, дом 23, 

квартира 38  акт от 01.04.2015  № 157 01.04.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

23 
город Воркута, улица Ленина, дом 14, 

квартира 4 акт от 10.06.2015  № 269 15.06.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

24 
город Воркута, улица Ленина, дом 17, 

квартира 11 акт от 02.09.2015  № 389 04.09.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

25 
город Воркута, улица Ленина, дом 17, 

квартира 2 акт от 10.06.2015  № 273 15.06.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

26 
город Воркута, улица Ленина, дом 17, 

квартира 4 
акт от 11.12.2014   № 689 11.12.2014 непригодно для проживания до декабря 2018  

27 
город Воркута, улица Ленина, дом 18, 

квартира 11 акт от 26.05.2015  № 216 29.05.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

28 
город Воркута, улица Ленина, дом 22а, 

квартира 6 акт от 18.05.2015  № 191 18.05.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

29 
город Воркута, улица Ленина, дом 22б, 

квартира 6 акт от 26.05.2015  № 217 29.05.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

30 город Воркута, улица Ленина, дом 22б, акт от 26.05.2015  № 215 29.05.2015 непригодно для проживания до декабря 2018  



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 73 - 
 

квартира 8 

31 
город Воркута, улица Ленина, дом 22в, 

квартира 6 
акт от 28.11.2014   № 676 28.11.2014 непригодно для проживания до декабря 2018  

32 
город Воркута, улица Ленина, дом 22в, 

квартира 7 
акт от 28.11.2014   № 677 28.11.2014 непригодно для проживания до декабря 2018  

33 
город Воркута, улица Ленина, дом 32а, 

квартира 62 акт от 03.06.2015  № 248 08.06.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

34 
город Воркута, улица Ленинградская, 

дом 1а, квартира 15 
акт от 20.02.2015  № 26 

20.02.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

35 
город Воркута, улица Ленинградская, 

дом 1а, квартира 3 
акт от 26.12.2014   № 686 26.12.2014 непригодно для проживания до декабря 2018  

36 
город Воркута, улица Ленинградская, 

дом 1б, квартира 10 
акт от 26.12.2014   № 685 26.12.2014 непригодно для проживания до декабря 2018  

37 
город Воркута, улица Ленинградская, 

дом 1б, квартира 6 акт от 22.04.2015  № 147 22.04.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

38 
город Воркута, улица Ленинградская, 

дом 1б, квартира 9 акт от 22.04.2015  № 148 22.04.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

39 
город Воркута, улица Лермонтова, дом 

5, квартира 1 акт от 13.05.2015  № 194 18.05.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

40 
город Воркута, улица Лермонтова, дом 

5, квартира 12 
акт от 26.12.2014   № 684 26.12.2014 непригодно для проживания до декабря 2018  

41 
город Воркута, улица Лермонтова, дом 

5, квартира 5 акт от 13.05.2015  № 195 18.05.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

42 
город Воркута, улица Лермонтова, дом 

7, квартира 12 акт от 03.06.2015  № 242 08.06.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

43 
город Воркута, улица Лермонтова, дом 

7а, квартира 2 акт от 15.05.2015  № 192 18.05.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

44 
город Воркута, улица Лермонтова, дом 

9, квартира 6 
акт от 13.05.2015  № 196 

18.05.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

45 
город Воркута, улица Локомотивная, 

дом 2, квартира 22 
акт от 13.05.2015  № 197 

18.05.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

46 
город Воркута, улица Локомотивная, 

дом 5а, квартира 22 
акт от 13.05.2015  № 193 

18.05.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

47 
город Воркута, улица Локомотивная, 

дом 5а, квартира 40 
акт от 13.05.2015  № 200 

18.05.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  
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48 
город Воркута, улица Ломоносова, дом 

25а, квартира 2 
акт от 13.05.2015  № 199 

18.05.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

49 
город Воркута, улица Ломоносова, дом 

25а, квартира 3 
акт от 20.03.2015  № 95 

20.03.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

50 
город Воркута, улица Ломоносова, дом 

25а, квартира 4 
акт от 01.04.2015  № 156 

01.04.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

51 
город Воркута, улица Матвеева, дом 43, 

квартира 3 
акт от 17.06.2015  № 277 

22.06.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

52 
город Воркута, улица Матвеева, дом 9а, 

квартира 3 
акт от 17.12.2014  № 701 17.12.2014 непригодно для проживания до декабря 2018  

53 
город Воркута, улица Маяковского, дом 

1, квартира 32 
акт от 21.01.2015  № 3 15.01.2015 непригодно для проживания до декабря 2018  

54 
город Воркута, улица Некрасова, дои 

3а, квартира 28 
акт от 11.12.2014  № 665 11.12.2014 непригодно для проживания до декабря 2018  

55 
город Воркута, улица Некрасова, дом 

10а, квартира 3 
акт от 17.06.2015  № 279 

22.06.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

56 
город Воркута, улица Некрасова, дом 

12а, квартира 8 
акт от 28.11.2014   № 673 28.11.2014 непригодно для проживания до декабря 2018  

57 
город Воркута, улица Некрасова, дом 

14а, квартира 5 
акт от 17.12.2014   № 700 17.12.2014 непригодно для проживания до декабря 2018  

58 
город Воркута, улица Некрасова, дом 

14а, квартира 9 
акт от 12.02.2015  № 131 

12.02.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

59 
город Воркута, улица Некрасова, дом 

28, квартира 1 
акт от 11.06.2015  № 186 

15.06.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

60 
город Воркута, улица Некрасова, дом 

2а, квартира 8 
акт от 08.05.2015  № 188 

08.05.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

61 
город Воркута, улица Некрасова, дом 

2а, квартира 9 
акт от 05.06.2015  № 254 

22.06.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

62 
город Воркута, улица Некрасова, дом 

4а, квартира 6 
акт от 05.06.2015  № 253 

08.06.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

63 
город Воркута, улица Парковая, дом 22, 

квартира 6 
акт от 08.05.2015  № 185 

08.05.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

64 
город Воркута, улица Парковая, дом 22, 

квартира 7 
акт от 05.06.2015  № 251 

08.06.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

65 город Воркута, улица Парковая, дом 3, акт от 18.04.2015  № 170 18.04.2015 непригодно для проживания до декабря 2018  
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квартира 15 

66 
город Воркута, улица Парковая, дом 3, 

квартира 17 
акт от 12.02.2015  № 126 

12.02.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

67 
город Воркута, улица Парковая, дом 3, 

квартира 26 
акт от 28.05.2015  № 234 

29.05.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

68 
город Воркута, улица Парковая, дом 3, 

квартира 9 
акт от 28.05.2015  № 232 

29.05.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

69 
город Воркута, улица Парковая, дом 5, 

квартира 8 
акт от 28.05.2015  № 235 

29.05.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

70 
город Воркута, улица Перекрестная, 

дом 1, квартира 66 
акт от 28.05.2015  № 233 

29.05.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

71 
город Воркута, улица Пионерская, дом 

1, квартира 3 
акт от 27.03.2015  № 167 

27.03.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

72 
город Воркута, улица Пирогова, дом 4а, 

квартира 14 
акт от 20.01.2015  № 137 

20.01.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

73 
город Воркута, улица Пищевиков, дом 

5а, квартира 32 
акт от 17.06.2015  № 280 

22.06.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

74 
город Воркута, улица Привокзальная, 

дом 21, квартира 16 
акт от 21.01.2015  № 2 21.01.2015 непригодно для проживания до декабря 2018  

75 
город Воркута, улица Привокзальная, 

дом 21, квартира 6 
акт от 28.11.2014   № 681 28.11.2014 непригодно для проживания до декабря 2018  

76 
город Воркута, улица Привокзальная, 

дом 23, квартира 9 
акт от 17.06.2015  № 281 

22.06.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

77 
город Воркута, улица Пушкина, дом 29, 

квартира 15 
акт от 17.12.2014   № 697 17.12.2014 непригодно для проживания до декабря 2018  

78 
город Воркута, улица Стадионная, дом 

6, квартира 13 
акт от 17.12.2014   № 699 17.12.2014 непригодно для проживания до декабря 2018  

79 
город Воркута, улица Стадионная, дом 

6, квартира 16 
акт от 17.06.2015  № 282 

22.06.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

80 
город Воркута, улица Суворова, дом 12, 

квартира 9 
акт от 03.12.2014   № 682 03.12.2014 непригодно для проживания до декабря 2018  

81 
город Воркута, улица Суворова, дом 22, 

квартира 1 
акт от 25.05.2015  № 224 

29.05.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

82 
поселок Воргашор, переулок 

Юбилейный, дом 12, квартира 37 
акт от 25.05.2015  № 223 

29.05.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  
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83 
поселок Воргашор, переулок 

Юбилейный, дом 12, квартира 40 
акт от 27.03.2015  № 119 

27.03.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

84 
поселок Воргашор, переулок 

Юбилейный, дом 12, квартира 85 
акт от 07.05.2015  № 178 

07.05.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

85 
поселок Воргашор, переулок 

Юбилейный, дом 4, квартира 31 
акт от 19.01.2015   № 707 19.01.2015 непригодно для проживания до декабря 2018  

86 
поселок Воргашор, переулок 

Юбилейный, дом 8, квартира 61 
акт от 07.05.2015  № 179 

07.05.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

87 
поселок Воргашор, переулок 

Юбилейный, дом 9, квартира 83 
акт от 11.12.2014   № 703 11.12.2014 непригодно для проживания до декабря 2018  

88 
поселок Воргашор, улица Есенина, дом 

8, квартира 6 
акт от 27.03.2015  № 128 

27.03.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

89 
поселок Воргашор, улица Катаева, дом 

18, квартира 74 акт от 07.05.2015  № 177 07.05.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

90 
поселок Воргашор, улица Катаева, дом 

1б, квартира 23 
акт от 12.12.2014   № 695 12.12.2014 непригодно для проживания до декабря 2018  

91 
поселок Воргашор, улица Катаева, дом 

1б, квартира 34 
акт от 25.05.2015  № 219 

29.05.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

92 
поселок Воргашор, улица Катаева, дом 

1б, квартира 35 
акт от 27.03.2015  № 116 

27.03.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

93 
поселок Воргашор, улица Катаева, дом 

2, квартира 14 
акт от 25.05.2015  № 220 

29.05.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

94 
поселок Воргашор, улица Катаева, дом 

2, квартира 40 
акт от 25.05.2015  № 222 

29.05.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

95 
поселок Воргашор, улица Катаева, дом 

37, квартира 38 
акт от 25.05.2015  № 218 

29.05.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

96 
поселок Воргашор, улица Катаева, дом 

37, квартира 46 
акт от 27.03.2015  № 168 

27.03.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

97 
поселок Воргашор, улица Катаева, дом 

6, корпус 4, квартира 24 
акт от 08.05.2015  № 187 

08.05.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

98 
поселок Воргашор, улица Катаева, дом 

6, корпус 4, квартира 26 
акт от 18.04.2015  № 169 

18.04.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

99 
поселок Воргашор, улица Льва 

Толстого, дом 13, квартира 35 
акт от 17.02.2015  № 104 

17.02.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

100 поселок Воргашор, улица Льва акт от 22.04.2015  № 152 22.04.2015 непригодно для проживания до декабря 2018  
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Толстого, дом 13, квартира 47 

101 
поселок Воргашор, улица Льва 

Толстого, дом 13, квартира 57 
акт от 29.04.2015  № 175 

29.04.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

102 
поселок Воргашор, улица Льва 

Толстого, дом 13, квартира 59 
акт от 19.05.2015  № 211 

29.05.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

103 
поселок Воргашор, улица Льва 

Толстого, дом 13, квартира 63 
акт от 19.05.2015  № 213 

29.05.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

104 
поселок Воргашор, улица Льва 

Толстого, дом 5, квартира 58 
акт от 19.05.2015  № 212 

29.05.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

105 
поселок Воргашор, улица Льва 

Толстого, дом 7, квартира 8 
акт от 15.01.2015   № 11 15.01.2015 непригодно для проживания до декабря 2018  

106 
поселок Воргашор, улица Льва 

Толстого, дом 7, квартира 96 
акт от 27.03.2015  № 81 27.03.2015 непригодно для проживания до декабря 2018  

107 
поселок Воргашор, улица Льва 

Толстого, дом 9, квартира 23 
акт от 27.03.2015  № 80 

27.03.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

108 
поселок Воргашор, улица Льва 

Толстого, дом 9, квартира 26 
акт от 03.04.2015  № 159 

03.04.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

109 
поселок Воргашор, улица Энтузиастов, 

дом 11, корпус 2, квартира 12 
акт от 21.01.2015  № 78 

21.01.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

110 
поселок Воргашор, улица Энтузиастов, 

дом 16, квартира 72 
акт от 13.03.2015  № 27 

13.03.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

111 
поселок Воргашор,улица Катаева, дом 

2, квартира 15 
акт от 19.05.2015  № 209 

29.05.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

112 
поселок Елецкий, переулок Связной, 

дом 3, квартира 1 
акт от 17.12.2014   № 698 17.12.2014 непригодно для проживания до декабря 2018  

113 
поселок Елецкий, улица Советская, дом 

5, квартира 2 
акт от 04.03.2015  № 22 04.03.2015 непригодно для проживания до декабря 2018  

114 
поселок Елецкий, улица Строителей, 

дом 10, квартира 4 
акт от 01.04.2015  № 125 

01.04.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

115 
поселок Елецкий, улица Строителей, 

дом 11, квартира 4 
акт от 13.12.2014   № 702 13.12.2014 непригодно для проживания до декабря 2018  

116 
поселок Елецкий, улица Строителей, 

дом 6, квартира 4 
акт от 01.04.2015  № 140 

01.04.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

117 
поселок Елецкий, улица Тундровая, дом 

11, квартира 1 
акт от 19.05.2015  № 207 

22.05.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  
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118 
поселок Елецкий, улица Тундровая, дом 

11, квартира 2 
акт от 12.12.2014   № 694 12.12.2014 непригодно для проживания до декабря 2018  

119 
поселок Елецкий, улица Школьная, дом 

14, квартира 4 
акт от 19.05.2015  № 206 

22.05.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

120 
поселок Елецкий, улица Школьная, дом 

14, квартира 5 
акт от 10.06.2015  № 274 

15.06.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

121 
поселок Елецкий, улица Школьная, дом 

5, квартира 2 
акт от 10.06.2015  № 275 

15.06.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

122 
поселок Заполярный, улица Землячки, 

дом 28, квартира 11 
акт от 30.12.2014   № 693 30.12.2014 непригодно для проживания до декабря 2018  

123 
поселок Заполярный, улица Землячки, 

дом 28, квартира 12 
акт от 04.03.2015  № 109 

04.03.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

124 
поселок Заполярный, улица Землячки, 

дом 28, квартира 18 
акт от 09.06.2015  № 266 

15.06.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

125 
поселок Заполярный, улица Землячки, 

дом 28, квартира 21 
акт от 22.04.2015  № 155 

22.04.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

126 
поселок Заполярный, улица Землячки, 

дом 28, квартира 23 
акт от 15.01.2015  № 21 15.01.2015 непригодно для проживания до декабря 2018  

127 
поселок Заполярный, улица Землячки, 

дом 28, квартира 24 
акт от 20.01.2015  № 99 

20.01.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

128 
поселок Заполярный, улица Землячки, 

дом 28, квартира 31 
акт от 11.02.2015  № 17 11.02.2015 непригодно для проживания до декабря 2018  

129 
поселок Заполярный, улица Землячки, 

дом 28, квартира 42 
акт от 19.03.2015  № 31 

19.03.2015 
непригодно для проживания до декабря 2018  

130 
поселок Заполярный, улица Землячки, 

дом 28, квартира 45 
акт от 01.12.2014  № 669 01.12.2014 непригодно для проживания до декабря 2018  

131 
поселок Заполярный, улица Землячки, 

дом 28, квартира 50 
акт от 01.12.2014  № 670 01.12.2014 непригодно для проживания до декабря 2018  

132 
поселок Заполярный, улица Землячки, 

дом 28, квартира 61 
акт от 01.12.2014  № 671 01.12.2014 непригодно для проживания до декабря 2018  

133 
поселок Заполярный, улица Землячки, 

дом 28, квартира 62 
акт от 28.01.2015  № 18 

28.01.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

134 
поселок Заполярный, улица Землячки, 

дом 28, квартира 7 
акт от 07.05.2015  № 181 

07.05.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

135 поселок Заполярный, улица Фрунзе, акт от 08.05.2015  № 189 08.05.2015 непригодно для проживания до декабря 2018  



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 79 - 
 

дом 23, квартира 85 город 

136 
поселок Заполярный, улица Фрунзе, 

дом 23, квартира 99 
акт от 09.06.2015  № 265 

15.06.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

137 
поселок Заполярный, улица Фрунзе, 

дом 23а, квартира 68 
акт от 01.04.2015  № 127 

01.04.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

138 
поселок Заполярный, улица Фрунзе, 

дом 24, квартира 58 
акт от 20.01.2015  № 4 

20.01.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

139 
поселок Комсомольский, Квартал 

Заполярный, дом 24, квартира 11 
акт от 10.02.2015  № 10 

10.02.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

140 
поселок Комсомольский, Квартал 

Заполярный, дом 24, квартира 15 
акт от 09.06.2015  № 264 

15.06.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

141 
поселок Комсомольский, Квартал 

Заполярный, дом 24, квартира 91 
акт от 28.11.2014   № 679 

28.11.2014 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

142 
поселок Комсомольский, Квартал 

Заполярный, дом 24, квартира 96 
акт от 29.11.2014  № 667 

29.11.2014 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

143 
поселок Комсомольский, Квартал 

Заполярный, дом 25, квартира 10 
акт от 29.11.2014  № 668 

29.11.2014 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

144 
поселок Комсомольский, Квартал 

Заполярный, дом 25, квартира 3 
акт от 05.06.2015  № 252 

08.06.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

145 
поселок Комсомольский, Квартал 

Заполярный, дом 28, квартира 55 
акт от 20.12.2014   № 708 

20.12.2014 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

146 
поселок Комсомольский, Квартал 

Заполярный, дом 36, квартира 13 
акт от 19.03.2015  № 28 

19.03.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

147 
поселок Комсомольский, улица 

Ерахова, дом 11, квартира 53 
акт от 28.11.2014   № 680 

28.11.2014 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

148 
поселок Комсомольский, улица 

Шахтинская, дом 2, кваритра 20 
акт от 19.12.2014   № 696 

19.12.2014 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

149 
поселок Комсомольский, улица 

Шахтинская, дом 2, квартира 15 
акт от 11.02.2015  № 20 

11.02.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

150 
поселок Комсомольский, улица 

Шахтинская, дом 2, квартира 34 
акт от 11.02.2015  № 135 

11.02.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

151 
поселок Комсомольский, улица 

Шахтинская, дом 2, квартира 35 
акт от 19.12.2014   № 728 

19.12.2014 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

152 
поселок Северный, улица Крупской, 

дом 13, квартира 3 
акт от 25.05.2015  № 227 

29.05.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  
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153 
поселок Северный, улица Крупской, 

дом 14, квартира 3 
акт от 15.01.2015  № 5 

15.01.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

154 
поселок Северный, улица Крупской, 

дом 2, квартира 67 
акт от 25.12.2014   № 705 

25.12.2014 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

155 
поселок Северный, улица Крупской, 

дом 23а, квартира 82 
акт от 20.02.2015  № 94 

20.02.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

156 
поселок Северный, улица Нагорная, 

дом 19, квартира 18 
акт от 17.06.2015  № 288 

22.06.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

157 
поселок Северный, улица Нагорная, 

дом 3, квартира 45 
акт от 17.06.2015  № 289 

22.06.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

158 
поселок Северный, улица Народная, 

дом 10, квартира 37 
акт от 17.06.2015  № 290 

22.06.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

159 
поселок Северный, улица Народная, 

дом 4, квартира 6 
акт от 17.06.2015  № 291 

22.06.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

160 
поселок Северный, улица Солнечная, 

дом 3, квартира 7 
акт от 24.06.2015  № 292 

29.06.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

161 
поселок Северный, улица Юго-

Западная, дом 8, квартира 10 
акт от 24.06.2015  № 293 

29.06.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

162 
поселок Северный, улица Юго-

Западная, дом 8, квартира 5 
акт от 24.06.2015  № 294 

29.06.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

163 
поселок Северный, улица Юго-

Западная, дом 8, квартира 8 
акт от 24.06.2015  № 295 

29.06.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

164 

поселок Сивомаскинский, улица 

Привокзальная, 2138 км. дом 2, 

квартира 1 

акт от 24.06.2015  № 296 29.06.2015 

город 

непригодно для проживания до декабря 2018  

165 

поселок Сивомаскинский, улица 

Привокзальная, 2138 км. дом 2, 

квартира 2 

акт от 24.06.2015  № 297 29.06.2015 

город 

непригодно для проживания до декабря 2018  

166 
поселок Сивомаскинский, улица 

Школьная, дом 16, квартира 5 
акт от 24.06.2015  № 298 

29.06.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

167 
поселок Сивомаскинский, улица 

Школьная, дом 17, квартира 2 
акт от 24.06.2015  № 302 

29.06.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

168 
поселок Сивомаскинский, улица 

Школьная, дом 18, квартира 12 
акт от 24.06.2015  № 303 

29.06.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

169 поселок Сивомаскинский, улица акт от 01.07.2015  № 303/а 06.07.2015 непригодно для проживания до декабря 2018  
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Школьная, дом 6, квартира 7 город 

170 
поселок Сивомаскинский, улица 

Школьная, дом 9, квартира 6 
акт от 01.07.2015  № 307 

06.07.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

171 
поселок Советский, улица Волынова, 

дом 3, квартира 8 
акт от 08.07.2015  № 308 

13.07.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

172 
поселок Советский, улица Волынова, 

дом 5, квартира 23 
акт от 08.07.2015  № 316 

13.07.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

173 
поселок Советский, улица Волынова, 

дом 5, квартира 34 
акт от 08.07.2015  № 320 

13.07.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

174 
поселок Советский, улица Волынова, 

дом 5, квартира 39 
акт от 08.07.2015  № 323 

13.07.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

175 
поселок Советский, улица Волынова, 

дом 5, квартира 46 
акт от 15.07.2015  № 324 

20.07.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

176 
поселок Советский, улица Волынова, 

дом 5, квартира 56 
акт от 15.07.2015  № 325 

20.07.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

177 
поселок Советский, улица Волынова, 

дом 7, квартира 60 
акт от 15.07.2015  № 326 

20.07.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

178 
поселок Советский, улица Волынова, 

дом 7, квартира 8 
акт от 15.07.2015  № 330 

20.07.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

179 
поселок Советский, улица Волынова, 

дом 9, квартира 62 
акт от 15.07.2015  № 331 

20.07.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

180 
поселок Советский, улица Волынова, 

дом 9, квартира 65 
акт от 15.07.2015  № 332 

20.07.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

181 
поселок Советский, улица Волынова, 

дом 9, квартира 8 
акт от 22.07.2015  № 335 

03.08.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

182 
поселок Советский, улица Северо-

Западная, дом 9а, квартира 24 
акт от 22.07.2015  № 336 

03.08.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

183 
поселок Советский, улица Стасовой 1б, 

квартира 1 
акт от 22.07.2015  № 340 

03.08.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

184 
поселок Советский, улица Стасовой 1б, 

квартира 51 
акт от 22.07.2015  № 341 

03.08.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

185 
поселок Советский, улица Стасовой 5а, 

квартира 51 
акт от 22.07.2015  № 345 

03.08.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

186 
поселок Советский, улица Стасовой, 

дом 1, квартира 18 
акт от 26.07.2015  № 348 

03.08.2015 

город 
непригодны для проживания до декабря 2018  
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187 
поселок Советский, улица Стасовой, 

дом 1, квартира 53 
акт от 30.07.2015  № 349 

03.08.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

188 
поселок Советский, улица Стасовой, 

дом 10, квартира 15 
акт от 29.07.2015  № 350 

03.08.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

189 
поселок Советский, улица Стасовой, 

дом 10, квартира 49 
акт от 10.08.2015  № 353 

10.08.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

190 
поселок Советский, улица Стасовой, 

дом 12, квартира 13 
акт от 10.08.2015  № 354 

10.08.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

191 
поселок Советский, улица Стасовой, 

дом 12, квартира 15 
акт от 10.08.2015  № 355 

10.08.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

192 
поселок Советский, улица Стасовой, 

дом 12, квартира 6 
акт от 10.08.2015  № 356 

10.08.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

193 
поселок Советский, улица Стасовой, 

дом 12, квартира 8 
акт от 10.08.2015  № 357 

10.08.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

194 
поселок Советский, улица Стасовой, 

дом 18, квартира 19 
акт от 10.08.2015  № 358 

10.08.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

195 
поселок Советский, улица Стасовой, 

дом 18, квартира 71 
акт от 10.08.2015  № 359 

10.08.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

196 
поселок Советский, улица Стасовой, 

дом 1б, квартира 23 
акт от 10.08.2015  № 361 

10.08.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

197 
поселок Советский, улица Стасовой, 

дом 1б, квартира 34 
акт от 10.08.2015  № 362 

10.08.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

198 
поселок Советский, улица Стасовой, 

дом 1б, квартира 55 
акт от 10.08.2015  № 363 

10.08.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

199 
поселок Советский, улица Стасовой, 

дом 1б, квартира 57 
акт от 10.08.2015  № 364 

10.08.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

200 
поселок Советский, улица Стасовой, 

дом 20, квартира 29 
акт от 10.08.2015  № 368 

10.08.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

201 
поселок Советский, улица Стасовой, 

дом 5, квартира 22 
акт от 10.08.2015  № 369 

10.08.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

202 
поселок Советский, улица Стасовой, 

дом 5, квартира 32 
акт от 10.08.2015  № 370 

10.08.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

203 
поселок Советский, улица Стасовой, 

дом 5, квартира 62 
акт от 10.08.2015  № 374 

10.08.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

204 поселок Советский, улица Стасовой, акт от 14.08.2015  № 375 31.08.2015 непригодно для проживания до декабря 2018  
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дом 5, квартира 66 город 

205 
поселок Советский, улица Стасовой, 

дом 5а, квартира 13 
акт от 24.08.2015  № 379 

24.08.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

206 
поселок Советский, улица Стасовой, 

дом 5а, квартира 20 
акт от 24.08.2015  № 380 

24.08.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

207 
поселок Советский, улица Стасовой, 

дом 5а, квартира 21 
акт от 26.08.2015  № 396 

04.09.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

208 
поселок Советский, улица Стасовой, 

дом 5а, квартира 25 
акт от 21.08.2015  № 395 

04.09.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

209 
поселок Советский, улица Стасовой, 

дом 5а, квартира 39 
акт от 14.08.2015  № 382 

24.08.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

210 
поселок Советский, улица Стасовой, 

дом 5а, квартира 68 
акт от 14.08.2015  № 384 

24.08.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

211 
поселок Советский, улица Стасовой, 

дом 5а, квартира 76 
акт от 14.08.2015  № 386 

24.08.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

212 
поселок Советский, улица Стасовой, 

дом 5а, квартира 9 
акт от 14.08.2015  № 387 

24.0.82015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

213 
поселок Советский, улица 

Строительная, дом 16, квартира 54 
акт от 14.08.2015  № 388 

24.08.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

214 
поселок Советский, улица 

Строительная, дом 16, квартира 58 
акт от 26.08.2015  № 390 

04.09.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

215 
поселок Советский, улица 

Строительная, дом 16, квартира 78 
акт от 26.08.2015  № 391 

04.09.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

216 
поселок Цементнозаводский, улица 

Ватутина, дом 1, квартира 30 
акт от 26.08.2015  № 392 

04.09.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

217 
поселок Цементнозаводский, улица 

Ватутина, дом 9, квартира 45 
акт от 26.08.2015  № 393 

04.09.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

218 
поселок Цементнозаводский, улица 

Ватутина, дом 9, квартира 87 
акт от 21.08.2015  № 394 

04.09.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  

219 
станция Тальник, улица 2245 км, дом 

27, квартира 1 
акт от 26.08.2015  № 397 

04.09.2015 

город 
непригодно для проживания до декабря 2018  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 сентября 2016 года № 1637 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ В ГРУППАХ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ, 

А ТАКЖЕ РАСЧЕТА ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ГРУППАХ ПРОДЛЕННОГО 

ДНЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить порядок организации присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня, а также расчета взимания платы с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, 

подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www. воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

А.А. Замедянского. 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА  
 

Приложение   

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута»  

от 28.09.2015  № 1637 

Порядок 

организации присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня, 

а также расчета взимания платы с родителей (законных представителей)  за присмотр 

и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных  общеобразовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

 

http://www.воркута.рф/
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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок организации присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня, а также расчета взимания платы с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее – Порядок), разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей», постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН), постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.09.2014 № 08-1346 «О направлении методических рекомендаций по 

нормативно-правовому регулированию предоставления услуги по присмотру и уходу за 

детьми в группах продлённого дня» в целях регулирования порядка и условий для 

осуществления услуги присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в 

муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

- присмотр и уход за детьми в группе продленного дня - комплекс мер по организации 

питания и хозяйственно-бытового обслуживания несовершеннолетних детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня (далее – ГПД); 

- родительская плата за присмотр и уход за несовершеннолетними детьми – плата, 

взимаемая с родителей (законных представителей) за оказание муниципальными 

общеобразовательными учреждениями платной услуги за присмотр и уход за 

несовершеннолетними детьми в ГПД (далее – родительская плата). 

1.3. ГПД создаются с целью удовлетворения потребностей родителей (законных 

представителей) в присмотре и уходе за несовершеннолетними детьми, оказания помощи 

семье в воспитании и развитии способностей обучающихся, создания целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные условия для пребывания обучающихся в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

1.4. ГПД создаются в соответствии с приказом руководителя муниципального 
общеобразовательного учреждения (далее соответственно – директор, Учреждение) на 

основании опроса родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей и с 

учётом кадрового обеспечения Учреждения. 

1.5. Сведения об обучающихся, посещающих ГПД, о выполнении режима ГПД, 

посещаемости ГПД, родителях (законных представителях) несовершеннолетних детей 

вносятся в журнал ГПД. 

В ГПД с организацией питания дополнительно ведётся табель посещаемости. 

1.6. Учреждение, помимо платной услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД 

вправе оказывать платные образовательные услуги (например, приготовление ребенком 

домашних заданий не под присмотром, а вместе с учителем (воспитателем)), с 

предварительной организацией разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.7. Учреждение несет ответственность за создание необходимых условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми в ГПД, организацию присмотра и ухода за 

детьми в ГПД, охрану их жизни и здоровья, организацию горячего питания (при условии её 

осуществления) и отдыха во время пребывания несовершеннолетних детей в ГПД. 
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1.8. Контроль за качеством предоставления платной услуги по присмотру и уходу за 

детьми в ГПД, поступлением и расходованием родительской платы осуществляется 

директором Учреждения. 

1.9. Норматив наполняемости ГПД – 25 человек. 

1.10. Учреждение обязано довести до родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», а именно: копии локальных нормативных актов Учреждения, 

регламентирующих организацию платных услуг и предоставление платной услуги по 

присмотру и уходу в ГПД, информация о деятельности ГПД, образец договора об оказании 

платных услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД, в котором предусмотрены 

конкретные обязательства Учреждения по осуществлению присмотра и ухода за детьми в 

ГПД, утверждённый перечень услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД, режим работы 

ГПД, методику расчета стоимости платных услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД,  

документ об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход в ГПД, 

информацию об исполнителе и организаторе услуг, копии учредительных документов. 

1.11. Количество ГПД в Учреждении определяется запросом родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних детей обучающихся в Учреждении и соответствием 

созданных в Учреждении условий для функционирования ГПД действующим санитарным и 

гигиеническим нормам. 

1.12. Для включения обучающегося в ГПД родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних детей обучающихся в Учреждении представляется в Учреждение 

письменное заявление (приложение № 1) о предоставлении платной услуги.  

1.13. Между Учреждением и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключается договор об оказании платной услуги по 

присмотру и уходу за ребенком в  ГПД (далее - договор) (приложение № 2). 

 

2. Перечень услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД 

В ГПД оказывается следующий перечень услуг по присмотру и уходу за детьми: 

- хозяйственно-бытовое обслуживание детей (соблюдение требований к санитарному 

содержанию помещения ГПД: ежедневная влажная уборка, дезинфекция, ежедневное 

очищение ковров и ковровых покрытий); 

- обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня (организация 
прогулок, подвижных игр и отдыха детей, дневного сна для первоклассников и ослабленных 

детей, самоподготовки (приготовления домашних заданий); 

- организация питания. 

 

3. Методика расчета родительской платы 

3.1. В перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы, 

включаются: 

- расходы на оплату труда работника, осуществляющего присмотр и уход за детьми в 

ГПД; 

- расходы на хозяйственно-бытовое обслуживание, обеспечение соблюдения детьми 

личной гигиены и режима дня (хозяйственные материалы, моющие средства); 

- расходы на организацию питания (при ее осуществлении). 

3.2. В родительскую плату не включаются расходы на реализацию образовательной 

программы начального общего, основного общего или среднего общего образования (в том 

числе внеурочной деятельности), а также расходы на содержание недвижимого имущества 

Учреждения (косметический и иной ремонт, отопление, освещение, водоснабжение). 

consultantplus://offline/ref=AABADF2C0DFD0768C701813D3A33A2F4989B71D94002BAD8C5F94C0C802CDCCF027E909673223C9CwBtEM
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3.3. Расчет размера родительской платы в час на одного обучающегося определяется 

по формуле: 

РП=(ОТР+Хоз)/25 чел/ (20,6 дней*6 часов), где: 

РП - размер родительской платы; 

ОТР - расходы на оплату труда работника, осуществляющего присмотр и уход в ГПД; 

Хоз - расходы  на обеспечение хозяйственными материалами и моющими средствами 

в расчете на одну группу в месяц; 

25 человек - норматив наполняемости группы продленного дня; 

20,6 дней - среднемесячное количество дней посещений группы продленного дня в 

расчете на одного ребенка при пятидневной рабочей неделе; 

6 часов - предельно допустимая нагрузка в группах продленного дня в день при 

пятидневной рабочей неделе (30 часов в неделю). 

3.3.1. Расходы на оплату труда по каждой должности персонала осуществляющего 

присмотр и уход за детьми в ГПД, определяется по формуле: 

ОТР = До*2,4+Н, где: 

До - должностной оклад по должности персонала, осуществляющего присмотр и уход 

за детьми в ГПД, установленный в соответствии с нормативными правовыми актами 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (высшая 

категория, I - ая категория, без категории); 

Н - начисления на оплату труда в соответствии с законодательством. 

3.3.2. Под затратами на хозяйственные нужды понимаются затраты по приобретению 

хозяйственных принадлежностей для обеспечения функционирования ГПД в соответствии с 

установленными законодательством нормами: моющих средств, дезинфицирующего 

средства, туалетной бумаги. 

Расходы на обеспечение хозяйственными материалами и моющими средствами 

рассчитывается по формуле: 

Хоз = (хоз1хЦ)+(хоз2хЦ)+ и т.д., где: 

хоз1, хоз2 – хозяйственные и моющие средства, количество; 

Ц - цена за единицу товара, руб. 

3.4. Расчет размера родительской платы (при осуществлении питания) в час на одного 

обучающегося определяется по формуле: 

РП = (Хоз+РОП+ОТР)/25 чел/ (20,6 дней*6 часов), где: 

РП - родительская плата; 

Хоз - расходы на обеспечение хозяйственными материалами и моющими средствами в 
расчете на одну ГПД группу в месяц; 

РОП - расходы на организацию питания; 

ОТР - расходы на оплату труда работника, осуществляющего присмотр и уход в ГПД 

(с начислениями), установленные в соответствии с нормативными правовыми актами 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

25 человек - норматив наполняемости ГПД; 

20,6 дней - среднемесячное количество дней посещений ГПД в расчете на одного 

ребенка при пятидневной рабочей неделе; 

6 часов - предельно допустимая нагрузка в ГПД в день при пятидневной рабочей 

неделе (30 часов в неделю). 

 

4. Порядок поступления и расходования родительской платы 

4.1. Начисление родительской платы производится согласно календарному графику 

работы ГПД и данным табеля посещаемости обучающихся ГПД. 

4.2. Родительская плата вносится ежемесячно не позднее 10-го числа расчетного 

месяца. 
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4.3. Родительская плата принимается в форме перечислений через отделение банка, 

почтовое отделение связи.  

4.4. Суммы средств, полученные от родителей (законных представителей), 

зачисляются на лицевой счет Учреждения (на внебюджетный счет). 

4.5. Родительская плата не взимается в случае отсутствия обучающегося по 

уважительным причинам: по болезни, отпуска родителей (законных представителей), 

санаторно-курортного лечения, а также при закрытии ГПД на ремонтные и (или) аварийные 

работы или при отсутствии водо-, тепло- и энергоснабжения и иным обстоятельствам 

непреодолимой силы. 

4.6. В случае отсутствия обучающегося в Учреждении родитель (законный 

представитель) уведомляет Учреждение об отсутствии обучающегося посредством 

телефонной связи (другими доступными средствами) или лично в течение первого дня 

отсутствия, при этом отсутствие обучающегося отмечается в табеле учета посещаемости 

ГПД и в журнале ГПД. 

4.7. В случаях длительного отсутствия обучающихся по уважительным причинам 

более 5 календарных дней и более непрерывно (за исключением выходных и праздничных 

дней) родители (законные представители) представляют в Учреждение справку из 

медицинского учреждения (в случае болезни). 

4.8. Днями непосещения ГПД считается время со дня уведомления родителями 

(законными представителями) о невозможности посещения обучающегося ГПД до дня 

прибытия обучающегося в ГПД. 

4.9. В случае расторжения договора между Учреждением и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося и выбытия обучающегося из ГПД 

возврат излишне уплаченной родительской платы производится на основании заявления 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося и приказа 

директора Учреждения. 

4.10. Средства, полученные от родителей (законных представителей) за оказание 

услуги по присмотру и уходу в ГПД, расходуются в соответствии с затратами, указанными в 

пункте 2.1 настоящего Порядка. 

 

5. Организация деятельности ГПД 

5.1. Текущая деятельность ГПД регламентируется планом работы  и режимом дня, 

которые утверждаются директором Учреждения. 

5.2. Норма часов за ставку заработной платы организатору услуг ГПД 
устанавливается в размере 30 часов в неделю.  

5.3. Режим работы ГПД строится в соответствии с рекомендациями к режиму работы 

групп продленного дня, приведенными в приложении 6 к СанПиН. 

5.4. Период пребывания обучающихся в ГПД определяется Учреждением 

самостоятельно. 

 

Приложение № 1  

к Порядку организации присмотра и ухода  

за детьми в группах продленного дня, а также  

расчета взимания платы с родителей (законных  

представителей) за присмотр и уход за детьми в 

 группах продленного дня в муниципальных  

общеобразовательных учреждениях, реализующих  

образовательные программы начального общего,  

основного общего и среднего общего образования 
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  Директору___________________________________ 

____________________________________________ 
(полное наименование муниципального общеобразовательного учреждения, 

фамилия, имя отчество (последнее - при наличии) директора) 

 

от родителя (законного представителя) ребенка 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
                 (фамилия, имя отчество (последнее - при наличии)) 

Место жительства: ___________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
    (адрес места жительства (регистрации) ребенка, его родителей  

(законных представителей)) 

Контактные телефоны: ________________________ 

____________________________________________ 
(родителей (законных представителей) ребенка) 

 

                            

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить платную  услугу по присмотру и уходу в группе продленного дня моему 

ребенку _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения ребенка) 

учащ____ _______ класса на 20__ - 20__ учебный год. 

 

_______________      _________________       __________________________________ 
           (дата)                                                    (подпись)                                     (расшифровка подписи родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей)) 

 

Согласен (согласна) на обработку персональных данных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

_______________           _____________      ____________________________________ 
             (дата)                                                      (подпись)                               (расшифровка подписи родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей)) 

 
 

 

Приложение № 2 

к Порядку организации присмотра и ухода  

за детьми в группах продленного дня, а также  

расчета взимания платы с родителей (законных  

представителей) за присмотр и уход за детьми в 

группах продленного дня в муниципальных  

общеобразовательных учреждениях, реализующих  

образовательные программы начального общего,  

основного общего и среднего общего образования 
 

Договор № ____ 

об оказания платных услуг по присмотру и уходу за детьми  

в группах продленного дня 

 

______________________________                                                _________ ______________ ____ г. 
                 (место заключения договора)                                                                                                                    (дата заключения договора) 
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____________________________________________________________________________________, 
(полное наименование муниципального общеобразовательного учреждения) 

в лице директора _____________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

действующего на основании Устава (в дальнейшем – Исполнитель) с одной стороны, и _________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение  социальной защиты, в которой находится нуждающийся в 

опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным 

представителем) 

(в дальнейшем – Заказчик), являющийся (являющаяся) законным представителем  

несовершеннолетнего отец (мать)_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего) 

 (в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, совместно именуемые – стороны, в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», _____________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(локальный нормативный акт муниципального общеобразовательного учреждения, регламентирующий  предоставление услуги по уходу                    

и присмотру в группе продлённого дня) 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать платные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении к настоящему договору, а Заказчик 

обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Настоящий договор заключен с _____________ по _______________. 

1.3. Время оказания Потребителю платной услуги, регламентированной пунктом 1.1 настоящего 

договора, устанавливается с ____________ до ___________ часов ежедневно в рамках _____ дневной 

рабочей недели, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, периодов карантина, 

каникул, обстоятельств форс-мажора - чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях 

обстоятельства (стихийные явления, военные действия), пожар, наводнение, землетрясение, ураган, 

эпидемия (карантин), актированные дни, забастовка. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом муниципального 

общеобразовательного учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

документами, регламентирующими предоставление платных услуг и предоставление услуги по уходу 

и присмотру в группе продлённого дня (далее - ГПД), режимом ГПД. 

2.1.2. Обеспечить надлежащее предоставление платной услуги, предусмотренной разделом 1 

настоящего договора, в полном объеме в соответствии с утвержденным режимом работы ГПД и 

условиями настоящего договора. 

2.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платной услуги в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей». 

2.1.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Потребителя. 

2.1.5. При оказании платной услуги, предусмотренной настоящим договором, учитывать 

индивидуальные потребности Потребителя, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья. 

2.1.6. При оказании платной услуги, предусмотренной настоящим договором, проявлять уважение к 

личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.7. Создавать безопасные условия присмотра и ухода Потребителя в группе продленного дня в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 
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2.1.8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Потребителя. 

 

3. Обязанности Заказчика 
3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, локальных нормативных 

актов Исполнителя, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к 

педагогическим работникам, техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся и 

потребителям, не посягать на их честь и достоинство.  

3.1.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю платные услуги, указанные в 

приложении к настоящему договору, в размере и порядке, определенными в разделе 5 настоящего 

договора. 

3.1.3. Создать Потребителю благоприятные условия для посещения ГПД, в том числе условия 

индивидуального характера. 

3.1.4. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Потребителя в ГПД или его болезни. 

В случае заболевания Потребителя, подтвержденного заключением медицинской организации либо 

выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья 

и не допускать посещения ГПД в период заболевания. 

3.1.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Потребителем 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Права Исполнителя и Заказчика 
4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. Отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

4.1.2. Привлекать к работе по оказанию платных  услуг третьих лиц по своему усмотрению.  

4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения платных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Потребителя во время его пребывания в ГПД. 

4.2.2. Знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с документами, регламентирующими предоставление платных услуг 

и предоставление услуги по уходу и присмотру в ГПД, режимом ГПД. 

4.2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные настоящим 

договором.  

5.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 

________________. 

5.3. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя на основании предоставленной Заказчику квитанции. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

6.4. По инициативе одной из сторон настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
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7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации, в 

части нарушения прав Заказчика Исполнитель несет ответственность в  соответствии с Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

договора, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

8.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

8.5. При выполнении условий настоящего договора стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

                                                   

9. Реквизиты и подписи сторон 
Исполнитель                                                                Заказчик 

________________________________________       _________________________________ 
     (полное наименование муниципального общеобразовательного                              (фамилия, имя и отчество (при наличии) 

      учреждения) 

 

 

________________________________________       ______________________________________    
                            (адрес местонахождения)                                                                                             (паспортные данные) 

 

________________________________________       ______________________________________ 
                           (банковские реквизиты)                                                                                  (адрес места жительства, контактные данные) 
________________________________________       ______________________________________ 
         (подпись уполномоченного представителя                                                                     (подпись, расшифровка подписи) 

                                  Исполнителя) 

 

М.П. 

 

Приложение  

к договору от __________ № _____  

об оказания платных услуг по присмотру и  

уходу за детьми в группах продленного дня 

 

№ 

п/п 
Перечень услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Количество 

часов 

Стоимость 

услуг 

Одной услуги Одной услуги 

1 организация питания    

2 

хозяйственно-бытовое обслуживание 

Потребителя (соблюдение требований к 

санитарному содержанию помещения 

ГПД: ежедневная влажная уборка, 

дезинфекция, ежедневное очищение 

ковров и ковровых покрытий); 
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3 

Обеспечение соблюдения 

Потребителем личной гигиены и 

режима дня (организация прогулок, 

подвижных игр и отдыха детей, 

дневного сна для первоклассников и 

ослабленных детей, самоподготовки 

(приготовления домашних заданий), 

внеурочной деятельности, занятий по 

интересам) 

   

 ИТОГО    

 

Исполнитель:                                                                Заказчик: 

________________________________________       ______________________________________ 
     (полное наименование муниципального общеобразовательного                              (фамилия, имя и отчество (при наличии)) 

                                             учреждения) 

________________________________________       ______________________________________    
                            (адрес местонахождения)                                                                                             (паспортные данные) 

 

________________________________________       ______________________________________ 
                           (банковские реквизиты)                                                                                  (адрес места жительства, контактные данные) 
________________________________________       ______________________________________ 
         (подпись уполномоченного представителя                                                                        (подпись, расшифровка подписи) 

                                  Исполнителя) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 октября 2015 года № 1840 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ОТ 25 

ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 3662 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» «РАЗВИТИЕ 

ЭКОНОМИКИ» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 

16, 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 20 мая 2013 года № 2008 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 09 августа 2013 года № 2725 

«О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа 

«Воркута», реализация которых планируется с 2014 года» администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 25 декабря 2013 года № 3662 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

экономики» (далее - муниципальная программа «Развитие экономики») следующие 

изменения:  

1.1. в приложении раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» 

паспорта муниципальной программы «Развитие экономики» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2017 годы 

предусматривается в размере  39 776,8 тыс. рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам 

составляет: 

2014 год – 2 750,2 тыс. рублей; 

2015 год – 14 947,8 тыс. рублей; 

2016 год – 11 039,4 тыс. рублей; 

2017 год – 11 039,4 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год – 885,62 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год – 159,6 тыс. рублей; 

2015 год – 156,13 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута»: 

2014 год – 1 359,3 тыс. рублей; 

2015 год – 13 906,05 тыс. рублей; 

2016 год – 11 039,4 тыс. рублей; 

2017 год – 11 039,4 тыс. рублей. 

»; 

1.2. в муниципальной программе «Развитие экономики» раздел 8 «Ресурсное 

обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

1.3. в муниципальной программе «Развитие экономики» раздел «Объемы и 

источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Малое и среднее 

предпринимательство» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы «Малое и среднее 

предпринимательство» на период 2014 - 2017 гг. составляет 

всего 11 900,4  тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 2 357,4 тыс. рублей; 

2015 год – 2 543,0 тыс. рублей; 

2016 год – 3 500,0 тыс. рублей; 

2017 год – 3 500,0 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 231,3 тыс. рублей; 
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2015 год – 885,62 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год – 159,6 тыс. рублей; 

2015 год – 156,13 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута»: 

2014 год – 966,5 тыс. рублей; 

2015 год – 1 501,25 тыс. рублей; 

2016 год – 3 500,0 тыс. рублей; 

2017 год – 3 500,0 тыс. рублей; 

»; 

1.4. в муниципальной программе «Развитие экономики» раздел 6 «Ресурсное 

обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» 

изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.5. в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики» таблицу 4 

«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 

МО ГО «Воркута» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению; 

1.6. в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики» таблицу 5 

«Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО ГО «Воркута» и юридических 

лиц на реализацию целей муниципальной программы» изложить в редакции согласно 

приложению № 4 к настоящему постановлению; 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» С.Л. Чичерину. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута»  

С.Л. ЧИЧЕРИНА 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от 29.10.2015 № 1840 
 

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2017 годы предусматривается в 

размере  39 776,8 тыс. рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 
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2014 год – 2 750,2 тыс. рублей; 

2015 год – 14 947,8 тыс. рублей; 

2016 год – 11 039,4 тыс. рублей; 

2017 год – 11 039,4 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год – 885,62 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год – 159,6 тыс. рублей; 

2015 год – 156,13 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2014 год – 1 359,3 тыс. рублей; 

2015 год – 13 906,05 тыс. рублей; 

2016 год – 11 039,4 тыс. рублей; 

2017 год – 11 039,4 тыс. рублей. 

 

1. Финансирование подпрограммы «Стратегическое планирование» не предусмотрено; 

2. Финансирование подпрограммы «Инвестиционный климат» не предусмотрено; 

3. Прогнозный объем финансирования подпрограммы «Малое и среднее 

предпринимательство» на период 2014 - 2017 гг. составляет всего 11 900,4  тыс. рублей, в 

том числе: 

2014 год – 2 357,4 тыс. рублей; 

2015 год – 2 543,0 тыс. рублей; 

2016 год – 3 500,0 тыс. рублей; 

2017 год – 3 500,0 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год – 885,62 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год – 159,6 тыс. рублей; 

2015 год – 156,13 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2014 год – 966,5 тыс. рублей; 

2015 год – 1 501,25 тыс. рублей; 

2016 год – 3 500,0 тыс. рублей; 

2017 год – 3 500,0 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=A219F047AF77B1ABF0CA0BEC4185615CD0C1F69A48DFC23FAD64AF2135AC7442DAB571F25FBA1375B43EA2X5k7N
consultantplus://offline/ref=A219F047AF77B1ABF0CA0BEC4185615CD0C1F69A48DFC23FAD64AF2135AC7442DAB571F25FBA1375B53CACX5kFN
consultantplus://offline/ref=A219F047AF77B1ABF0CA0BEC4185615CD0C1F69A48DFC23FAD64AF2135AC7442DAB571F25FBA1375B53CACX5kFN
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4. Прогнозный объем финансирования подпрограммы «Въездной и внутренний 

туризм» счет средств местного бюджета на период 2014 - 2017 гг. составляет всего 27 876,4 

тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 392,8 тыс. рублей; 

2015 год – 12 404,8 тыс. рублей; 

2016 год – 7 539,4 тыс. рублей; 

2017 год –  7 539,4  тыс. рублей.  

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов Программы в 

разрезе подпрограмм за счет средств местного бюджета и республиканского бюджета 

Республики Коми представлены в приложении № 1 к Программе (Таблицы 4 и Таблица 5 

соответственно).  

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от 29.10.2015 № 1840 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

«Малое и среднее предпринимательство»  

 

Финансовое обеспечение подпрограммы предусматривает использование средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», республиканского 

бюджета Республики Коми и федерального бюджета. Общий объем финансирования на 

период 2014 - 2017 гг. составляет 11 900,4 тыс. рублей, в том числе:  

2014 год – 2 357,4 тыс. рублей; 

2015 год – 2 543,0 тыс. рублей; 

2016 год – 3 500,0 тыс. рублей; 

2017 год – 3 500,0 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год – 885,62 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год – 159,6 тыс. рублей; 

2015 год – 156,13 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2014 год – 966,5 тыс. рублей; 

2015 год – 1 501,25 тыс. рублей; 

2016 год – 3 500,0 тыс. рублей; 

2017 год – 3 500,0 тыс. рублей; 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от 29.10.2015 № 1840 

 

Таблица  № 4 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 
 

Статус 
Наименование муниципальной   программы,   (подпрограммы) 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2015 год 2016 год   2017  год    

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная  

программа  
Развитие экономки 

Всего  13 906,05 11 039,4 11 039,4 

Управление экономики администрации 

МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Отдел развития потребительского 

рынка администрации МО ГО 

«Воркута» 

 1 501,25 3 500,0 3 500,0 

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
12 404,8 7 539,4 7 539,4 

Подпрограмма 1 Стратегическое планирование  0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.1 

Разработка и поддержание в актуальном состоянии документов 

стратегического планирования 

Управление экономики администрации 

МО ГО «Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.2 

Обеспечение функционирования системы стратегического 

управления развитием МО ГО «Воркута» 

Управление экономики администрации 

МО ГО «Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.1 

Проведение анализа социально-экономического развития МО ГО 

«Воркута» 

Управление экономики администрации 

МО ГО «Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Инвестиционный климат  0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 
Оказание поддержки субъектам инвестиционной деятельности 

Управление экономики администрации 

МО ГО «Воркута»  
0,0 0,0 0,0 
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2.1.1 

Основное 

мероприятие 

2.1.2 

Разработка и совершенствование нормативно-правовых документов 

администрации МО ГО «Воркута», регулирующих и 

стимулирующих инвестиционную деятельность на территории МО 

ГО «Воркута» 

Управление экономики администрации 

МО ГО «Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.1 

Организация продвижения информации об инвестиционном 

потенциале МО ГО «Воркута». 

Управление экономики администрации 

МО ГО «Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Малое и среднее  предпринимательство Всего 1 501,25 3 500,0 3 500,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.1 

Консультационная и информационная поддержка субъектам малого 

и среднего предпринимательства, физическим лицам – 

потенциальным субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

Отдел развития потребительского 

рынка администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.2 

Организация семинаров, совещаний, «круглых столов» и встреч с 

представителями органов, представляющих интересы малого и 

среднего бизнеса и субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

 

Отдел развития потребительского 

рынка администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.3 

Развитие кадрового потенциала малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел развития потребительского 

рынка администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.4 

Организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства  

(«Лучший по профессии») 

Отдел развития потребительского 

рынка администрации МО ГО 

«Воркута» 

 

25,0 

 

25,0 25,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.1 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом предпринимательской 

деятельности (гранты) 

  

Отдел развития потребительского 

рынка администрации МО ГО 

«Воркута» 

158,25 1 200,0 1 200,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.2. 

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинг), заключенным 

для приобретения основных средств (оборудования, техники, 

материальных ценностей) субъектами малого и среднего пред-

принимательства  

Отдел развития потребительского 

рынка администрации МО ГО 

«Воркута» 

500,0 500,0 500,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.3. 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям  (до 500 кВт)  

Отдел развития потребительского 

рынка администрации МО ГО 

«Воркута» 

118,0 600,0 600,0 

Основное 

мероприятие 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по  кредитам, 

привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и 

Отдел развития потребительского 

рынка администрации МО ГО 
0,0 475,0 475,0 
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3.2.4. среднего предпринимательства  «Воркута» 

Основное 

мероприятие 

3.2.5. 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства на приобретение оборудования в 

целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, 

услуг)  

Отдел развития потребительского 

рынка администрации МО ГО 

«Воркута» 

700,0 700,0 700,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.6. 

Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с реализацией «малых проектов» в 

сфере сельского хозяйства 

Отдел развития потребительского 

рынка администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.7 

Оптимизация деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере торговли, бытовых услуг и услуг 

общественного питания 

Отдел развития потребительского 

рынка администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 Въездной и внутренний туризм Всего 12 404,8 7 539,4 7 539,4 

Основное 

мероприятие 

4.1.1 

Мониторинг состояния и перспективы развития въездного и 

внутреннего туризма 

Управление культуры администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

Основное 

мероприятие 

4.1.2 

Строительство, реконструкция, ремонт, обустройство, 

модернизация, создание объектов обеспечивающих инфраструктуру 

туризма 

Управление культуры администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

Основное 

мероприятие 

4.1.3 

Обустройство туристских маршрутов и объектов туристского показа 

на муниципальной территории 

Управление культуры администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

Основное 

мероприятие 

4.2.1 

Разработка и реализация мероприятий по продвижению территории 

как туристской дестинации 

Управление культуры администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

Основное 

мероприятие 

4.2.2. 

Проведение организационных мероприятий по разработке 

туристических маршрутов, их паспортизации и сертификации туров 

Управление культуры администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.3 

Организация работы по развитию кадрового потенциала в сфере 

туризма 

Управление культуры администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

Основное 

мероприятие 

4.2.4. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере туризма 

и массового отдыха 

Управление культуры администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

12 404,8 7 539,4 7 539,4 

* Юридические лица – муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные 

организации 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от 29.10.2015 № 1840 

 
Таблица № 5 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

расходов федерального бюджета, республиканского бюджета 

Республики Коми, бюджета МО ГО «Воркута» и юридических 

лиц на реализацию целей муниципальной программы  
тыс.руб. 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

(подпрограммы) основного мероприятий 
Источник финансирования  

Оценка расходов, годы 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 
Развитие экономики 

Всего:          

в том числе:    
14 947,8 11 039,4 11 039,4 

федеральный бюджет          885,62 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 156,13 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 13 906,05 11 039,4 11 039,4 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  Стратегическое планирование 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.1 

 

Разработка и поддержание в актуальном состоянии 

документов стратегического планирования 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 
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бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.2 

 

Обеспечение функционирования системы 

стратегического управления развитием МО ГО 

«Воркута» 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.1 

 

Проведение анализа социально-экономического 

развития МО ГО «Воркута» 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма Инвестиционный климат 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.1 

 

Оказание поддержки субъектам инвестиционной 

деятельности; 

 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.2 

 

Разработка и совершенствование нормативно-

правовых документов администрации МО ГО 

«Воркута», регулирующих и стимулирующих 

инвестиционную деятельность на территории МО 

ГО «Воркута» 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 2.2.1 

Организация продвижения информации об 

инвестиционном потенциале МО ГО «Воркута» 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  Малое и среднее  предпринимательство 

Всего:          

в том числе:    
2 543,0 3 500,0 3 500,0 

федеральный бюджет          885,62 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 156,13 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 1 501,25 3 500,0 3 500,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.1 

 

Консультационная и информационная поддержка 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам – 

потенциальным субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.2 

 

Организация семинаров, совещаний, «круглых 

столов» и встреч с представителями органов, 

представляющих интересы малого и среднего 

бизнеса и субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.3 

 

Развитие кадрового потенциала малого и среднего 

предпринимательства 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.4 

 

Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства  

(«Лучший по профессии») 

Всего:          

в том числе:    
25,0 25,0 25,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 
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республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 25,0 25,0 25,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.1 

 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

 

Всего:          

в том числе:    
1 200,0 1 200,0 1 200,0 

федеральный бюджет          885,62 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 156,13 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 158,25 1 200,0 1 200,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.2. 

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой 

лизинговых платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинг), заключенным для приобретения 

основных средств (оборудования, техники, 

материальных ценностей) субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

Всего:          

в том числе:    
500,0 500,0 500,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 500,0 500,0 500,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.3. 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства на  технологическое  

присоединение энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям  (до 500 кВт) 

Всего:          

в том числе:    
118,0 600,0 600,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 118,0 600,0 600,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.4. 

Субсидирование части затрат на уплату процентов 

по  кредитам, привлеченным в кредитных 

организациях субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

Всего:          

в том числе:    
0,0 475,0 475,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 475,0 475,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.5. 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг)  

Всего:          

в том числе:    
700,0 700,0 700,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 700,0 700,0 700,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 
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юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.6. 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

и среднего предпринимательства, связанных с 

реализацией «малых проектов» в сфере сельского 

хозяйства 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.7 

Оптимизация деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сфере торговли, 

бытовых услуг и услуг общественного питания 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  «Въездной и внутренний туризм» 

Всего:          

в том числе:    
12 404,8 7 539,4 7 539,4 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 12 404,8 7 539,4 7 539,4 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.1.1 

 

Мониторинг состояния и перспективы развития 

въездного и внутреннего туризма 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.1.2 

 

Строительство, реконструкция, ремонт, 

обустройство, модернизация, создание объектов 

обеспечивающих инфраструктуру туризма 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.1.3 

Обустройство туристских маршрутов и объектов 

туристского показа на муниципальной территории 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 
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 федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.2.1 

 

Разработка и реализация мероприятий по 

продвижению территории как туристской 

дестинации 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.2. 

 

Проведение организационных мероприятий по 

разработке туристических маршрутов, их 

паспортизации и сертификации туров 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.2.3 

 

Организация работы по развитию кадрового 

потенциала в сфере туризма 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.4. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в сфере туризма и массового отдыха 

Всего:          

в том числе:    
12 404,8 7 539,4 7 539,4 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 12 404,8 7 539,4 7 539,4 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

<1> Расходы только за счет средств бюджета МО ГО «Воркута», т.е. без учета средств, выделенных из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики 

Коми. 

<2> Юридические лица - исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 декабря 2015 года № 2292 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ОТ 25 

ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 3662 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» «РАЗВИТИЕ 

ЭКОНОМИКИ» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 

16, 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 20 мая 2013 года № 2008 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 09 августа 2013 года № 2725 

«О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа 

«Воркута», реализация которых планируется с 2014 года» администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 25 декабря 2013 года № 3662 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

экономики» (далее - муниципальная программа «Развитие экономики») следующие 

изменения:  

1.1. в приложении раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» 

паспорта муниципальной программы «Развитие экономики» изложить в следующей 

редакции: 

« 
Объемы финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2017 годы 

предусматривается в размере  41 556,8 тыс. рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам 

составляет: 

2014 год – 2 750,2 тыс. рублей; 

2015 год – 16 727,8 тыс. рублей; 

2016 год – 11 039,4 тыс. рублей; 

2017 год – 11 039,4 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год – 885,6 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год – 159,6 тыс. рублей; 

2015 год – 156,2 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
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2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута»: 

2014 год – 1 359,3 тыс. рублей; 

2015 год – 15 686,0 тыс. рублей; 

2016 год – 11 039,4 тыс. рублей; 

2017 год – 11 039,4 тыс. рублей. 

»; 

1.2. в муниципальной программе «Развитие экономики» раздел 8 «Ресурсное 

обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

1.3. в муниципальной программе «Развитие экономики» раздел «Объемы и 

источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Въездной и 

внутренний туризм» изложить в следующей редакции: 

« 
Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

составляет 29 656,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 – 392,8 тыс. рублей; 

2015 – 14 184,8 тыс. рублей;  

2016 – 7 539,4 тыс. рублей; 

2017 – 7 539,4 тыс. рублей. 

»; 

1.4. в муниципальной программе «Развитие экономики» раздел 6 «Ресурсное 

обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Въездной и внутренний туризм» изложить в 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.5. в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики» таблицу 4 

«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 

МО ГО «Воркута» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению; 

1.6. в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики» таблицу 5 

«Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО ГО «Воркута» и юридических 

лиц на реализацию целей муниципальной программы» изложить в редакции согласно 

приложению № 4 к настоящему постановлению; 

1.7. в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики» таблицу 6 

«Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(работ) муниципальными учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной программе» 

изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» С.Л. Чичерину. 

 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»  

И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от 28.12. 2015 № 2292 

 

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2017 годы предусматривается в 

размере  41 556,8 тыс. рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

2014 год – 2 750,2 тыс. рублей; 

2015 год – 16 727,8 тыс. рублей; 

2016 год – 11 039,4 тыс. рублей; 

2017 год – 11 039,4 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год – 885,6 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год – 159,6 тыс. рублей; 

2015 год – 156,2 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2014 год – 1 359,3 тыс. рублей; 

2015 год – 15 686,0 тыс. рублей; 

2016 год – 11 039,4 тыс. рублей; 

2017 год – 11 039,4 тыс. рублей. 

 

 

 Финансирование подпрограммы «Стратегическое планирование» не предусмотрено; 

 Финансирование подпрограммы «Инвестиционный климат» не предусмотрено; 

 Прогнозный объем финансирования подпрограммы «Малое и среднее 

предпринимательство» на период 2014 - 2017 гг. составляет всего 11 900,4  тыс. рублей, в 

том числе: 

2014 год – 2 357,4 тыс. рублей; 

2015 год – 2 543,0 тыс. рублей; 

2016 год – 3 500,0 тыс. рублей; 

2017 год – 3 500,0 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год – 885,6 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=A219F047AF77B1ABF0CA0BEC4185615CD0C1F69A48DFC23FAD64AF2135AC7442DAB571F25FBA1375B43EA2X5k7N
consultantplus://offline/ref=A219F047AF77B1ABF0CA0BEC4185615CD0C1F69A48DFC23FAD64AF2135AC7442DAB571F25FBA1375B53CACX5kFN
consultantplus://offline/ref=A219F047AF77B1ABF0CA0BEC4185615CD0C1F69A48DFC23FAD64AF2135AC7442DAB571F25FBA1375B53CACX5kFN
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2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год – 159,6 тыс. рублей; 

2015 год – 156,2 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2014 год – 966,5 тыс. рублей; 

2015 год – 1 501,2 тыс. рублей; 

2016 год – 3 500,0 тыс. рублей; 

2017 год – 3 500,0 тыс. рублей; 

 Прогнозный объем финансирования подпрограммы «Въездной и внутренний 

туризм» счет средств местного бюджета на период 2014 - 2017 гг. составляет всего 29 656,4 

тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 392,8 тыс. рублей; 

2015 год – 14 184,8 тыс. рублей; 

2016 год – 7 539,4 тыс. рублей; 

2017 год –  7 539,4  тыс. рублей.  

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов Программы в 

разрезе подпрограмм за счет средств местного бюджета и республиканского бюджета 

Республики Коми представлены в приложении № 1 к Программе (Таблицы 4 и Таблица 5 

соответственно).  

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от 28.12. 2015 № 2292 

 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

«Въездной и внутренний туризм»  

 

Финансовое обеспечение подпрограммы предусматривает использование средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», также для реализации 

мероприятий подпрограммы предусматривается содействие в  привлечении средств бюджета 

Республики Коми и частных инвесторов. Общий объем финансирования за счет средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» составляет 29 656,4 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 392,8 тыс. рублей; 

2015 год – 14 184,8 тыс. рублей; 

2016 год – 7 539,4 тыс. рублей; 

2017 год – 7 539,4 тыс. рублей. 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от 28.12.2015 № 2292 

 
Таблица  № 4 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 
 

Статус 
Наименование муниципальной   программы,   (подпрограммы) 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2015 год 2016 год   2017  год    

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная  

программа  
Развитие экономки 

Всего  15 686,0 11 039,4 11 039,4 

Управление экономики администрации 

МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Отдел развития потребительского рынка 

администрации МО ГО «Воркута» 
 1 501,2 3 500,0 3 500,0 

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута» 
14 184,8 7 539,4 7 539,4 

Подпрограмма 1 Стратегическое планирование  0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.1 

Разработка и поддержание в актуальном состоянии документов 

стратегического планирования 

Управление экономики администрации 

МО ГО «Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.2 

Обеспечение функционирования системы стратегического 

управления развитием МО ГО «Воркута» 

Управление экономики администрации 

МО ГО «Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.1 

Проведение анализа социально-экономического развития МО ГО 

«Воркута» 

Управление экономики администрации 

МО ГО «Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Инвестиционный климат  0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.1 

Оказание поддержки субъектам инвестиционной деятельности 
Управление экономики администрации 

МО ГО «Воркута»  
0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 

2.1.2 

Разработка и совершенствование нормативно-правовых 

документов администрации МО ГО «Воркута», регулирующих и 

стимулирующих инвестиционную деятельность на территории 

МО ГО «Воркута» 

Управление экономики администрации 

МО ГО «Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.1 

Организация продвижения информации об инвестиционном 

потенциале МО ГО «Воркута». 

Управление экономики администрации 

МО ГО «Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Малое и среднее  предпринимательство Всего 1 501,2 3 500,0 3 500,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.1 

Консультационная и информационная поддержка субъектам 

малого и среднего предпринимательства, физическим лицам – 

потенциальным субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

 

Отдел развития потребительского рынка 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.2 

Организация семинаров, совещаний, «круглых столов» и встреч с 

представителями органов, представляющих интересы малого и 

среднего бизнеса и субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

 

Отдел развития потребительского рынка 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.3 

Развитие кадрового потенциала малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел развития потребительского рынка 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.4 

Организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства  

(«Лучший по профессии») 

Отдел развития потребительского рынка 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

25,0 

 

25,0 25,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.1 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

  

Отдел развития потребительского рынка 

администрации МО ГО «Воркута» 
158,2 1 200,0 1 200,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.2. 

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинг), заклю-

ченным для приобретения основных средств (оборудования, 

техники, материальных ценностей) субъектами малого и 

среднего предпринимательства  

Отдел развития потребительского рынка 

администрации МО ГО «Воркута» 
500,0 500,0 500,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.3. 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого 

и среднего предпринимательства на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств к электрическим 

сетям  (до 500 кВт)  

Отдел развития потребительского рынка 

администрации МО ГО «Воркута» 
118,0 600,0 600,0 

Основное 

мероприятие 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по  кредитам, 

привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и 

Отдел развития потребительского рынка 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 475,0 475,0 
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3.2.4. среднего предпринимательства  

Основное 

мероприятие 

3.2.5. 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого 

и среднего предпринимательства на приобретение оборудования 

в целях создания и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг)  

Отдел развития потребительского рынка 

администрации МО ГО «Воркута» 
700,0 700,0 700,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.6. 

Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с реализацией «малых 

проектов» в сфере сельского хозяйства 

Отдел развития потребительского рынка 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.7 

Оптимизация деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере торговли, бытовых услуг и услуг 

общественного питания 

Отдел развития потребительского рынка 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 Въездной и внутренний туризм Всего 14 184,8 7 539,4 7 539,4 

Основное 

мероприятие 

4.1.1 

Мониторинг состояния и перспективы развития въездного и 

внутреннего туризма 

Управление культуры администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

Основное 

мероприятие 

4.1.2 

Строительство, реконструкция, ремонт, обустройство, 

модернизация, создание объектов обеспечивающих 

инфраструктуру туризма 

Управление культуры администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

Основное 

мероприятие 

4.1.3 

Обустройство туристских маршрутов и объектов туристского 

показа на муниципальной территории 

Управление культуры администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

Основное 

мероприятие 

4.2.1 

Разработка и реализация мероприятий по продвижению 

территории как туристской дестинации 

Управление культуры администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

Основное 

мероприятие 

4.2.2. 

Проведение организационных мероприятий по разработке 

туристических маршрутов, их паспортизации и сертификации 

туров 

Управление культуры администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.3 

Организация работы по развитию кадрового потенциала в сфере 

туризма 

Управление культуры администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

Основное 

мероприятие 

4.2.4. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 

туризма и массового отдыха 

Управление культуры администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

14 184,8 7 539,4 7 539,4 

* Юридические лица – муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные 

организации 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от 28.12.2015  № 2292 

 
Таблица № 5 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

расходов федерального бюджета, республиканского бюджета 

Республики Коми, бюджета МО ГО «Воркута» и юридических 

лиц на реализацию целей муниципальной программы  
тыс.руб. 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

(подпрограммы) основного мероприятий 
Источник финансирования  

Оценка расходов, годы 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 
Развитие экономики 

Всего:          

в том числе:    
16 727,8 11 039,4 11 039,4 

федеральный бюджет          885,6 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 156,2 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 15 686,0 11 039,4 11 039,4 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  Стратегическое планирование 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

Разработка и поддержание в актуальном 

состоянии документов стратегического 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 115 - 
 

1.1.1 

 

планирования 

 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.2 

 

Обеспечение функционирования системы 

стратегического управления развитием МО 

ГО «Воркута» 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.1 

 

Проведение анализа социально-

экономического развития МО ГО «Воркута» 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма Инвестиционный климат 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.1 

 

Оказание поддержки субъектам 

инвестиционной деятельности; 

 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

Разработка и совершенствование нормативно-

правовых документов администрации МО ГО 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 
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2.1.2 

 

«Воркута», регулирующих и стимулирующих 

инвестиционную деятельность на территории 

МО ГО «Воркута» 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.1 

Организация продвижения информации об 

инвестиционном потенциале МО ГО 

«Воркута» 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  Малое и среднее  предпринимательство 

Всего:          

в том числе:    
2 543,0 3 500,0 3 500,0 

федеральный бюджет          885,6 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 156,2 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 1 501,2 3 500,0 3 500,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.1 

 

Консультационная и информационная 

поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам – 

потенциальным субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.2 

 

Организация семинаров, совещаний, «круглых 

столов» и встреч с представителями органов, 

представляющих интересы малого и среднего 

бизнеса и субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 

3.1.3 

 

Развитие кадрового потенциала малого и 

среднего предпринимательства 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.4 

 

Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства  

(«Лучший по профессии») 

Всего:          

в том числе:    
25,0 25,0 25,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 25,0 25,0 25,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.1 

 

Субсидирование части расходов субъектов 

малого предпринимательства, связанных с 

началом предпринимательской деятельности 

(гранты) 

 

Всего:          

в том числе:    
1 200,0 1 200,0 1 200,0 

федеральный бюджет          885,6 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 156,2 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 158,2 1 200,0 1 200,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.2. 

Субсидирование части затрат, связанных с 

уплатой лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинг), заключенным 

для приобретения основных средств 

(оборудования, техники, материальных 

ценностей) субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

Всего:          

в том числе:    
500,0 500,0 500,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 500,0 500,0 500,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.3. 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства на  технологическое  

присоединение энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям  (до 500 кВт) 

Всего:          

в том числе:    
118,0 600,0 600,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 118,0 600,0 600,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 

3.2.4. 

Субсидирование части затрат на уплату 

процентов по  кредитам, привлеченным в 

кредитных организациях субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

Всего:          

в том числе:    
0,0 475,0 475,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 475,0 475,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.5. 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг)  

Всего:          

в том числе:    
700,0 700,0 700,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 700,0 700,0 700,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.6. 

Субсидирование части расходов субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

связанных с реализацией «малых проектов» в 

сфере сельского хозяйства 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.7 

Оптимизация деятельности субъектов малого 

и среднего предпринимательства в сфере 

торговли, бытовых услуг и услуг 

общественного питания 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  «Въездной и внутренний туризм» 

Всего:          

в том числе:    

14184,

8 
7 539,4 7 539,4 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 
14184,

8 
7 539,4 7 539,4 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 
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юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.1.1 

 

Мониторинг состояния и перспективы 

развития въездного и внутреннего туризма 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.1.2 

 

Строительство, реконструкция, ремонт, 

обустройство, модернизация, создание 

объектов обеспечивающих инфраструктуру 

туризма 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.1.3 

 

Обустройство туристских маршрутов и 

объектов туристского показа на 

муниципальной территории 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.1 

 

Разработка и реализация мероприятий по 

продвижению территории как туристской 

дестинации 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.2. 

 

Проведение организационных мероприятий 

по разработке туристических маршрутов, их 

паспортизации и сертификации туров 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 
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юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.3 

 

Организация работы по развитию кадрового 

потенциала в сфере туризма 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.4. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в сфере туризма и массового отдыха 

Всего:          

в том числе:    
14184,8 7 539,4 7 539,4 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 14184,8 7 539,4 7 539,4 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 
<1> Расходы только за счет средств бюджета МО ГО «Воркута», т.е. без учета средств, выделенных из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики 

Коми. 

<2> Юридические лица - исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). 
Приложение № 5 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута  

от 28.12.2015  № 2292 

 
Таблица № 6 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными 

учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной программе 

 

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема 

услуги 

Ед. 

измер 

Значение показателя объема услуги 

Финансовое обеспечение на 

выполнение муниципального задания 

<3> на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы), тыс. 

руб. 

2015 

год 

2016   

год    

2017   

год    

2015 

 год 

2016   

год    

2017   

год    
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма «Въездной и внутренний туризм» 

Наименование услуги  (работы) и её содержание:  

Оказание услуг по организации деятельности любительских туристических объединений и клубных формирований 
   

Показатель объема услуги:  

Количество участников объединений, формирований  человек 75 75 75 Х Х Х 

Количество объединений, формирований единиц 5 5 5 Х Х Х 

Количество туристко-досуговых мероприятий единиц 7 7 7 Х Х Х 

Количество туристических походов - маршрутов человек 144 144 144 Х Х Х 

Наименование услуги (работы) и ее содержание:  

Услуга по организации работы парковых аттракционов 
   

Показатель объема услуги:        

количество парковых аттракционов  единиц 10 10 10 Х Х Х 

количество получателей услуг человек 3011 3011 3011 Х Х Х 

Наименование услуги  (работы) и ее содержание:  

Работа по информационно-рекламному обеспечению развития туристской отрасли  
   

Показатель объема работ:     

Количество разработанных и изготовленных рекламно-

информационных и презентационных материалов 
единиц 12 12 12 Х Х Х 

Количество информационно-рекламных материалов, 

подготовленных и размещенных в российских и зарубежных 

средствах массовых информациях (в том числе в электронных 

изданиях) 

единиц 12 12 12 Х Х Х 

Субсидия на содержание учреждения  14 184,8 7 539,4 7 539,4 

 
<3> - указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 05 февраля 2016 года № 217 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ОТ 25 

ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 3662 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» «РАЗВИТИЕ 

ЭКОНОМИКИ» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 

16, 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 20 мая 2013 года № 2008 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 09 августа 2013 года № 2725 

«О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа 

«Воркута», реализация которых планируется с 2014 года» администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 25 декабря 2013 года № 3662 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

экономики» (далее - муниципальная программа «Развитие экономики») следующие 

изменения:  

в муниципальной программе «Развитие экономики» (приложение постановлению): 

1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта 

муниципальной программы «Развитие экономики» изложить в следующей редакции: 

« 
Объемы финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2018 годы 

предусматривается в размере  54 570,0 тыс. рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

2014 год – 2 750,2 тыс. рублей; 

2015 год – 16 727,8 тыс. рублей; 

2016 год – 16 445,0 тыс. рублей; 

2017 год – 11 073,5 тыс. рублей; 

2018 год – 7 573,5 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год – 885,6 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год – 159,6 тыс. рублей; 

2015 год – 156,2 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 
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за счет средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута»: 

2014 год – 1 359,3 тыс. рублей; 

2015 год – 15 686,0 тыс. рублей; 

2016 год – 16 445,0 тыс. рублей; 

2017 год – 11 073,5 тыс. рублей; 

2018 год – 7 573,5тыс. рублей. 

»; 

1.2 раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 

паспорта муниципальной программы «Развитие экономики»  изложить в следующей 

редакции: 

« 
Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

Реализация Программы позволит к 2020 году достичь следующих 

конечных результатов: 

- уровень достижения целевых показателей, обозначенных в Стратегии 

социально-экономического развития МО ГО «Воркута» составит 90%; 

- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в действующих ценах составит 28 494,5 млн. руб.; 

- увеличение количества малых и средних предприятий в расчете на 1 

тыс. человек населения МО ГО «Воркута» на 13%; 

- увеличение численности туристов, прибывших в муниципальное 

образование городского округа «Воркута» на 49 %. 

»; 

1.3  раздел 4 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» 

изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.4 раздел 6 «Прогноз конечных результатов муниципальной программы. Перечень 

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы» изложить в редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.5 раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 

редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.6 раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта 

подпрограммы «Стратегическое планирование» изложить в следующей редакции: 

« 
Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы  

1. К 2020 году количество разработанных документов стратегического 

планирования составит 12 ед.  

2. К 2020 году долю расходов, утвержденных в рамках 

муниципальных программ, в общем объёме расходов бюджета 

планируется увеличить до 95%. 

3. К 2020 году отклонение основных показателей прогноза социально-

экономического развития МО ГО «Воркута» от их фактических 

значений не превысит 5% 

»;  

1.7 раздел 2 «Приоритеты реализуемой на территории МО ГО «Воркута» политики в 

сфере реализации подпрограммы, цель (цели), задачи и целевые показатели (индикаторы) 

достижения цели (целей) и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 

результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» 

подпрограммы «Стратегическое планирование» изложить в редакции согласно приложению 

№ 4 к настоящему постановлению; 

1.8 в разделе 4 «Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации 

подпрограммы» подпрограммы «Стратегическое планирование» после слов «16. 

Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 20.05.2013 № 2008 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и 
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реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута»;» дополнить словами следующего содержания «17. Постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 24.03.2015 № 

405 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» на 

2015 год»; 

1.9 раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта 

подпрограммы «Инвестиционный климат» изложить в следующей редакции: 

 « 
Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

В результате реализации подпрограммы к 2020 году ожидается: 

1.Увеличение объема инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя до 414,7 тыс. 

руб.; 

2.Увеличение количества реализуемых и планируемых к реализации 

инвестиционных проектов на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» до 26 единиц; 

3.Количество промышленных площадок и земельных участков, 

расположенных на территории МО ГО «Воркута» 5 единиц; 

4.Увеличение количества разработанных и актуализированных 

информационных материалов об инвестиционной деятельности на 

территории МО ГО «Воркута» до 8 единиц; 

5.Увеличение количества размещенных на сайте www.воркута.рф 

информационных материалов для субъектов инвестиционной 

деятельности до 11 единиц; 

6.Наличие канала прямой связи инвесторов и администрации МО ГО 

«Воркута» (да). 

»; 

1.10 раздел 2 «Приоритеты реализуемой на территории МО ГО «Воркута»  политики в 

сфере реализации подпрограммы, цель (цели), задачи и целевые показатели (индикаторы) 

достижения цели (целей) и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 

результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» 

подпрограммы «Инвестиционный климат» изложить в редакции согласно приложению № 5 к 

настоящему постановлению; 

1.11  раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта 

подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» изложить в следующей редакции: 

« 
Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы «Малое и среднее 

предпринимательство» на период 2014 - 2018 гг. составляет всего 

9 675,4  тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 2 357,4 тыс. рублей; 

2015 год – 2 543,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1 275,0 тыс. рублей; 

2017 год – 3 500,0 тыс. рублей. 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год – 885,6 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год – 159,6 тыс. рублей; 

2015 год – 156,2 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
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2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута»: 

2014 год – 966,5 тыс. рублей; 

2015 год – 1 501,2 тыс. рублей; 

2016 год – 1 275,0 тыс. рублей; 

2017 год – 3 500,0 тыс. рублей;  

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

»; 

1.12 раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Малое и 

среднее предпринимательство» изложить в редакции согласно приложению № 6 к 

настоящему постановлению; 

1.13  раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта 

подпрограммы «Въездной и внутренний туризм» изложить в следующей редакции: 

« 
Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы «Въездной и 

внутренний туризм» на период 2014 - 2018 гг. 44 894,6 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год – 392,8 тыс. рублей; 

2015 год – 14 184,8 тыс. рублей; 

2016 год – 15 170,0 тыс. рублей; 

2017 год – 7 573,5 тыс. рублей; 

2018 год – 7 573,5 тыс. рублей. 

»; 

1.14 раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта 

подпрограммы «Въездной и внутренний туризм» изложить в следующей редакции: 

« 
Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

подпрограммы 

К 2020 году в результате реализации подпрограммы ожидается:  

-увеличение количества коллективных мест  размещения  

(гостиницы, гостевые дома, туристические базы, приюты) на 33%; 

-увеличение количества   установленных туристических указателей, 

информационных щитов  до 6 единиц; 

-сохранение  и стабильное развитие субъектов, связанных с 

турдеятельностью– 100 %; 

-увеличение количества сертифицированных туров  в 2 раза; 

-увеличение количества мероприятий, связанных с популяризацией 

въездного и внутреннего туризма в 6,5 раз; 

-рост количества кадров, прошедших аттестацию в сфере туризма – 

не менее 25 ед. ежегодно 

-увеличение количества участвующих в туристско-досуговых 

мероприятиях до 59,52% 

»; 

1.15 раздел 2 «Приоритеты реализуемой на территории МО ГО «Воркута»  политики в 

сфере реализации подпрограммы, цель (цели), задачи и целевые показатели (индикаторы) 

достижения цели (целей) и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 

результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» 

подпрограммы «Въездной и внутренний туризм» изложить в редакции согласно приложению 

№ 7 к настоящему постановлению; 

1.16 раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» подпрограммы 

«Въездной и внутренний туризм» изложить в редакции согласно приложению № 8 к 

настоящему постановлению; 
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1.17  раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Въездной и 

внутренний туризм» изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему 

постановлению; 

1.18  в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики» таблицу 

1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм» 

изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению 

1.19  в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики» таблицу 

3 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм 

муниципальной программы, и их значениях» изложить в редакции согласно приложению № 

11 к настоящему постановлению; 

1.20  в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики» таблицу 

4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 

МО ГО «Воркута» изложить в редакции согласно приложению № 12 к настоящему 

постановлению; 

1.21  в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики» таблицу 

5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального 

бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО ГО «Воркута» и 

юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы» изложить в редакции 

согласно приложению № 13 к настоящему постановлению; 

1.22  в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики» таблицу 

6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(работ) муниципальными учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной программе» 

изложить в редакции согласно приложению № 14 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» С.Л. Чичерину. 
 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»  

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от 05.02.2016 № 217 

 

 

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

Перечень основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости 

достижения ее цели и основных задач и сгруппирован в рамках задач, поставленных в 4-х 

подпрограммах, в том числе: 

1. Стратегическое планирование; 

2. Инвестиционный климат; 

3. Малое и среднее предпринимательство; 

4. Въездной и внутренний туризм. 
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В рамках подпрограммы «Стратегическое планирование» предполагается реализация 

следующих основных мероприятий: 

- разработка и поддержание в актуальном состоянии документов стратегического 

планирования; 

- обеспечение функционирования системы стратегического управления развитием МО 

ГО «Воркута»; 

- проведение анализа социально-экономического развития МО ГО «Воркута». 

В рамках подпрограммы «Инвестиционный климат» предполагается реализация 

следующих основных мероприятий: 

- оказание поддержки субъектам инвестиционной деятельности; 

- разработка и совершенствование нормативно-правовых документов администрации 

МО ГО «Воркута», регулирующих и стимулирующих инвестиционную деятельность на 

территории МО ГО «Воркута»; 

- организация продвижения информации об инвестиционном потенциале МО ГО 

«Воркута». 

В рамках реализации подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» 

предполагается реализация следующих основных мероприятий: 

- консультационная и информационная поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам – потенциальным субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

- организация семинаров, совещаний, «круглых столов» и встреч с представителями 

органов, представляющих интересы малого и среднего бизнеса и субъектами малого и 

среднего предпринимательства; 

- развитие кадрового потенциала малого и среднего предпринимательства; 

- организация и проведение конкурсов профессионального мастерства («Лучший по 

профессии»); 

- субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с 

началом предпринимательской деятельности (гранты); 

- субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинг), заключенным для приобретения основных средств 

(оборудования, техники, материальных ценностей) субъектами малого и среднего 

предпринимательства; 

- субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего 

предпринимательства на  технологическое присоединение энергопринимающих устройств к 
электрическим сетям  (до 500 кВт); 

- субсидирование части затрат на уплату процентов по  кредитам, привлеченным в 

кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства; 

- субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего 

предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг); 

- оптимизация деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере 

торговли, бытовых услуг и услуг общественного питания; 

- субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с реализацией «малых проектов» в сфере сельского хозяйства. 

В рамках подпрограммы «Въездной и внутренний туризм» предполагается реализация 

следующих основных мероприятий: 

- мониторинг состояния и перспективы развития въездного и внутреннего туризма; 

- строительство, реконструкция, ремонт, обустройство, модернизация, создание 

объектов обеспечивающих инфраструктуру туризма; 

- обустройство туристских маршрутов и объектов туристского  показа на 

муниципальной территории; 

consultantplus://offline/ref=A219F047AF77B1ABF0CA0BEC4185615CD0C1F69A48DFC23FAD64AF2135AC7442DAB571F25FBA1375B43EA2X5k7N
consultantplus://offline/ref=A219F047AF77B1ABF0CA0BEC4185615CD0C1F69A48DFC23FAD64AF2135AC7442DAB571F25FBA1375B53CACX5kFN
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- разработка и реализация мероприятий по продвижению территории как туристской 

дестинации; 

- проведение организационных мероприятий по разработке туристических маршрутов, 

их паспортизации и сертификации туров; 

- организация работы по развитию кадрового потенциала в сфере туризма;  

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере туризма и массового 

отдыха; 

- обеспечение социальных гарантий работникам учреждения в сфере туризма и 

массового отдыха. 

Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, 

ожидаемых результатов, ответственного исполнителя (соисполнителя) и связь с 

показателями Программы и подпрограмм представлен в приложении №1 к Программе 

(таблица 1). 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от 05.02.2016 № 217 

 

 

6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы. 

Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 

Показатели (индикаторы) реализации Программы оцениваются на двух уровнях: 

- общие - в целом для Программы; 

- частные - по каждой из подпрограмм Программы. 

Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных 

результатов реализации Программы. 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях по годам реализации 

приведены в приложении №1 к Программе (таблица 3). Показатели имеют запланированные 

по годам количественные значения, измеряемые и рассчитываемые на основе данных 

государственного статистического наблюдения, а также ведомственных отчетностей 

ответственного исполнителя и соисполнителей Программы. 
При формировании перечня показателей учтены требования адекватности показателей, 

точности, объективности, достоверности, однозначности, сопоставимости. 

Состав целевых индикаторов и показателей Программы и подпрограмм увязан с их 

задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные 

результаты, эффективность муниципальной  программы на весь период ее реализации. 

Целевые показатели (индикаторы) Программы характеризуют конечные общественно-

значимые результаты развития экономики и оценивают социальные и экономические 

эффекты для общества в целом. К ним отнесены следующие показатели (индикаторы): 

1. Уровень достижения целевых показателей, обозначенных в Стратегии социально-

экономического развития МО ГО «Воркута». 

 Данный индикатор характеризует своевременность и полноту реализации задач, 

обозначенных в Стратегии социально-экономического развития МО ГО «Воркута». 

Рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых 

показателей (индикаторов) и их плановых значений. 

 Эффективность реализации направлений, заданных Стратегией социально-

экономического развития МО ГО «Воркута» является результатом проведения 

согласованной политики в части стратегического планирования. 
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2. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в 

действующих ценах.  

 Расчет данного показателя отражает уровень развития инвестиционного процесса на 

территории муниципалитета. 

3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения  муниципального 

образования городского округа «Воркута» (без учета микропредприятий). 

Данный статистический показатель позволяет оценить уровень развития малого и 

среднего бизнеса на территории муниципального образования. 

4. Увеличение численности туристов, прибывших на территорию МО ГО «Воркута». 

Данные отражают увеличение/уменьшение интереса к городскому округу, его истории и 

природным условиям. 

К 2020 году ожидаются следующие результаты по данным индикаторам: 

- уровень достижения целевых показателей, обозначенных в Стратегии социально-

экономического развития МО ГО «Воркута» составит 90%; 

- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 

действующих ценах составит 28 494,5 млн. руб.;  

- увеличение количества малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек 

населения МО ГО «Воркута» на 13 %; 

- увеличение численность туристов, прибывших в муниципальное образование 

городского округа «Воркута» на 49 %. 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от 05.02.2016 № 217 

 

 

 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2018 годы предусматривается в 

размере  54 570,0 тыс. рублей.  
Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

2014 год – 2 750,2 тыс. рублей; 

2015 год – 16 727,8 тыс. рублей; 

2016 год – 16 445,0 тыс. рублей; 

2017 год – 11 073,5 тыс. рублей; 

2018 год – 7 573,5 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год – 885,6 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год – 159,6 тыс. рублей; 

2015 год – 156,2 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
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2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2014 год – 1 359,3 тыс. рублей; 

2015 год – 15 686,0 тыс. рублей; 

2016 год – 16 445,0 тыс. рублей; 

2017 год – 11 073,5 тыс. рублей; 

2018 год – 7 573,5тыс. рублей. 

 

5. Финансирование подпрограммы «Стратегическое планирование» не предусмотрено. 

6. Финансирование подпрограммы «Инвестиционный климат» не предусмотрено. 

7. Прогнозный объем финансирования подпрограммы «Малое и среднее 

предпринимательство» на период 2014 - 2018 гг. составляет всего 9 675,4  тыс. рублей, в том 

числе: 

2014 год – 2 357,4 тыс. рублей; 

2015 год – 2 543,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1 275,0 тыс. рублей; 

2017 год – 3 500,0 тыс. рублей. 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год – 885,6 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год – 159,6 тыс. рублей; 

2015 год – 156,2 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2014 год – 966,5 тыс. рублей; 

2015 год – 1 501,2 тыс. рублей; 

2016 год – 1 275,0 тыс. рублей; 
2017 год – 3 500,0 тыс. рублей;  

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

8. Прогнозный объем финансирования подпрограммы «Въездной и внутренний 

туризм» счет средств местного бюджета на период 2014 - 2018 гг. составляет всего 44 894,6 

тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 392,8 тыс. рублей; 

2015 год – 14 184,8 тыс. рублей; 

2016 год – 15 170,0 тыс. рублей; 

2017 год – 7 573,5 тыс. рублей; 

2018 год – 7 573,5 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов Программы в 

разрезе подпрограмм за счет средств местного бюджета и республиканского бюджета 

Республики Коми представлены в приложении № 1 к Программе (Таблицы 4 и 5 

соответственно).  

 

 

consultantplus://offline/ref=A219F047AF77B1ABF0CA0BEC4185615CD0C1F69A48DFC23FAD64AF2135AC7442DAB571F25FBA1375B43EA2X5k7N
consultantplus://offline/ref=A219F047AF77B1ABF0CA0BEC4185615CD0C1F69A48DFC23FAD64AF2135AC7442DAB571F25FBA1375B53CACX5kFN
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от 05.02.2016 № 217 

 

 

2. Приоритеты реализуемой на территории МО ГО «Воркута»  политики в сфере 

реализации подпрограммы, цель (цели), задачи и целевые показатели (индикаторы) 

достижения цели (целей) и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 

результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 

 

Главным приоритетом в сфере реализации подпрограммы является формирование и 

реализация обоснованной, эффективной долгосрочной социально-экономической политики, 

направленной на улучшение качества управления развитием города, создание условий для 

устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения МО ГО 

«Воркута». 

В соответствии с этим определена цель подпрограммы - функционирование системы 

стратегического планирования МО ГО «Воркута». 

Достижение цели подпрограммы обеспечивается путем решения следующих задач: 

1. Развитие программно-целевого планирования в МО ГО «Воркута». 

2. Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития 

МО ГО «Воркута». 

Исходя из вышеуказанного, сформулированы ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы: 

1. К 2020 году количество разработанных документов стратегического планирования 

составит 12 ед. 

2. К 2020 году долю расходов, утвержденных в рамках муниципальных программ, в 

общем объёме расходов бюджета планируется увеличить до 95%. 

3. К 2020 году отклонение основных показателей прогноза социально-экономического 

развития МО ГО «Воркута» от их фактических значений не превысит 5%. 

Значения показателей (индикаторов) подпрограммы по годам реализации 

представлены в приложении 1 к Программе (таблица 3)  

Срок реализации подпрограммы – 2014 – 2020 годы. 
 

 

Приложение № 5 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от 05.02.2016 № 217 

 

 

2. Приоритеты реализуемой на территории МО ГО «Воркута»  политики в сфере 

реализации подпрограммы, цель (цели), задачи и целевые показатели (индикаторы) 

достижения цели (целей) и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 

результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 

 

Главным приоритетом в сфере реализации подпрограммы является формирование и 

реализация обоснованной, эффективной долгосрочной инвестиционной политики, 
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направленной на обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории МО 

ГО «Воркута», способствующего повышению инвестиционной активности. 

В соответствии с этим главной целью подпрограммы является создание условий для 

роста инвестиционной активности на территории МО ГО «Воркута». 

Достижение цели подпрограммы обеспечивается путем решения следующих задач: 

1. Формирование и развитие механизмов привлечения и поддержки инвестиций на 

территории МО ГО «Воркута». 

2. Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа МО ГО 

«Воркута». 

Исходя из вышеуказанного, сформулированы ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы: 

1. Увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя до 414,7 тыс. руб.; 

2. Увеличение количества реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных 

проектов на территории муниципального образования городского округа «Воркута» до 26 

единиц; 

3. Количество промышленных площадок и земельных участков, расположенных на 

территории МО ГО «Воркута» 5 единиц; 

4. Увеличение количества разработанных и актуализированных информационных 

материалов об инвестиционной деятельности на территории МО ГО «Воркута» до 8 единиц; 

5. Увеличение количества размещенных на сайте www.воркута.рф информационных 

материалов для субъектов инвестиционной деятельности до 11 единиц; 

6. Наличие канала прямой связи инвесторов и администрации МО ГО «Воркута» (да). 

Значения показателей (индикаторов) подпрограммы по годам реализации 

представлены в приложении 1 к Программе (таблица 3). 

Срок реализации подпрограммы – 2014 – 2020 годы. 

 

 

Приложение № 6 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от 05.02.2016 № 217 

 
 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

«Малое и среднее предпринимательство»  

 

Финансовое обеспечение подпрограммы предусматривает использование средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», республиканского 

бюджета Республики Коми и федерального бюджета. Общий объем финансирования на 

период 2014 - 2018 гг. составляет 9 675,4  тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 2 357,4 тыс. рублей; 

2015 год – 2 543,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1 275,0 тыс. рублей; 

2017 год – 3 500,0 тыс. рублей. 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год – 885,6 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
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2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год – 159,6 тыс. рублей; 

2015 год – 156,2 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2014 год – 966,5 тыс. рублей; 

2015 год – 1 501,2 тыс. рублей; 

2016 год – 1 275,0 тыс. рублей; 

2017 год – 3 500,0 тыс. рублей;  

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

 

Приложение № 7 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от 05.02.2016 № 217 

 

 

2. Приоритеты реализуемой на территории МО ГО «Воркута»  политики в сфере реализации 

подпрограммы, цель (цели), задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели 

(целей) и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 

подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 

 

Основная цель  подпрограммы – создание условий для развития туристской отрасли в 

городском округе «Воркута». 

Основные задачи:  

1. Формирование инфраструктуры туризма 

2. Формирование и продвижение турпродуктов 

Подпрограмма носит комплексный характер и призвана интенсифицировать 
туристскую индустрию. Разносторонние связи туризма с другими отраслями экономики 

порождают внутренние и внешние экономические, экологические и социально-культурные 

эффекты, распространение которых является важнейшей частью программ развития 

культуры, физической культуры и спорта, образования. Для кардинального увеличения 

туристического потока и привлечения инвестиций необходим комплексный подход к  

продвижению туристского продукта Воркутинского района. Планирование развития туризма 

и деловых коммуникаций  должно быть направлено на минимизацию негативных и 

увеличение положительных внутренних и внешних воздействий. 

Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2014 -2020 годы. 

 Экономический эффект подпрограммы будет достигнут путем привлечения 

инвестиций в сферу туризма через повышение туристского потока, увеличения количества и 

качества предоставляемых услуг, расширение межмуниципальных, межрегиональных и 

международных отношений, что в итоге позволит достичь положительной социальной 

динамики через создание новых рабочих мест.  

Появление новых и дальнейшее развитие уже имеющихся объектов туристской 

индустрии повысит конкурентоспособность муниципального туристского рынка для   

значительного привлечения российских и иностранных туристов. 
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Не менее важным результатом реализации подпрограммы станет ее социокультурный  

эффект, выраженный в удовлетворении потребностей различных категорий туристов в 

активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным и 

историческим ценностям. 

Исходя из изложенного выделены следующие целевые показатели: 

1. Количество коллективных мест размещения (гостиницы, гостевые дома, туристские 

базы, приюты); 

2. Количество  установленных туристических указателей, информационных щитов;    

3. Количество субъектов, связанных с турдеятельностью; 

4. Количество сертифицированных туров; 

5. Количество мероприятий, связанных с популяризацией въездного и внутреннего 

туризма; 

6. Количество кадров прошедших аттестацию в сфере туризма 

7.  Удельный вес населения, участвующего в туристско-досуговых мероприятиях. 

 

К 2020 году в результате реализации подпрограммы ожидается: 

- увеличение количества коллективных мест  размещения  (гостиницы, гостевые дома, 

туристические базы, приюты) на 33%; 

-  увеличение количества   установленных туристических указателей, 

информационных щитов  до 6 единиц; 

- сохранение  и стабильное развитие, субъектов, связанных с турдеятельностью –  

100 %; 

- увеличение количества сертифицированных туров  в 2 раза; 

- увеличение количества мероприятий, связанных с популяризацией въездного и 

внутреннего туризма в 6,5 раз; 

- рост количества кадров, прошедших аттестацию в сфере туризма – не менее 25 ед. 

ежегодно; 

- увеличение количества участвующих в туристско-досуговых мероприятиях до 

59,52%. 

 

Приложение № 8 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  
от 05.02.2016 № 217 

 

 

3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Система программных мероприятий включает в себя мероприятия, направленные на 

совершенствование организационно-правовой и методической работы, на проведение 

комплексного анализа развития туризма и выявления туристического потенциала, развитие 

внутреннего и въездного туризма, информационно-презентационное  обеспечение отрасли 

туризма, организация работы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

кадров, продвижение туристского продукта на российских и международных рынках, 

развитие событийного туризма, создание современной  инфраструктуры туристических 

объектов, обеспечивающих комфортные и безопасные условия для занятия активным 

отдыхом и благоустройство объектов.  

Для решения задачи 1 «Формирование  инфраструктуры туризма» будут 

содействовать следующие основные системные мероприятия: 

 - мониторинг состояния и перспективы развития въездного и внутреннего туризма; 
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- строительство, реконструкция, ремонт, обустройство, модернизация, создание 

объектов обеспечивающих инфраструктуру туризма; 

- обустройство туристских маршрутов и объектов туристского  показа на 

муниципальной территории. 

Для решения задачи 2 «Формирование и продвижение турпродуктов» будут 

содействовать следующие основные  системные мероприятия: 

- разработка и реализация мероприятий по продвижению территории как туристской 

дестинации; 

- проведение организационных мероприятий по разработке туристических маршрутов, 

их паспортизации и сертификации туров; 

- организация работы по развитию кадрового потенциала в сфере  туризма; 

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере туризма и массового 

отдыха; 

   - обеспечение социальных гарантий работникам учреждения в сфере туризма и 

массового отдыха. 

 

Приложение № 9 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от 05.02.2016 № 217 

 

 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

«Въездной и внутренний туризм»  

 

Финансовое обеспечение подпрограммы предусматривает использование средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», также для реализации 

мероприятий подпрограммы предусматривается содействие в  привлечении средств бюджета 

Республики Коми и частных инвесторов. Общий объем финансирования за счет средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» составляет 44 894,6 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 392,8 тыс. рублей; 

2015 год – 14 184,8 тыс. рублей; 
2016 год – 15 170,0 тыс. рублей; 

2017 год – 7 573,5 тыс. рублей; 

2018 год – 7 573,5 тыс. рублей. 
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Приложение № 10 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от 05.02.2016 № 217 
 

                                                                                         Таблица № 1 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм 
 

N  

п/п 

 

Номер и    

наименование  

основного   

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок    

начала и  

окончания  

реализации 

Ожидаемый     

непосредственный 

результат     

(краткое  описание) 

Последствия  

нереализации  

основного   

мероприятия 

Связь с целевыми    

 показателями  

(индикаторами) 

муниципальной  

программы    

(подпрограммы) 

   

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма Стратегическое планирование 

Задача 1. Развитие программно-целевого планирования в МО ГО «Воркута» 

1. Основное      

мероприятие 1.1.1 

Разработка и 

поддержание в 

актуальном состоянии 

документов 

стратегического 

планирования 

Администрация МО 

ГО «Воркута» отдел 

прогнозирования 

социально-

экономического 

развития 

2014-2020 Наличие заданного 

вектора развития МО 

ГО «Воркута» 

Отсутствие направлений 

развития МО ГО 

«Воркута» 

Количество 

разработанных 

документов 

стратегического 

планирования 

2. Основное      

мероприятие 1.1.2 

Обеспечение 

функционирования 

системы 

стратегического 

управления развитием 

Администрация МО 

ГО «Воркута» отдел 

прогнозирования 

социально-

экономического 

развития 

2014-2020 Улучшение социально-

экономических 

показателей качества 

жизни населения  

 

Отсутствие возможности 

комплексного подхода к 

решению социально-

экономических проблем 

развития МО ГО 

«Воркута» 

Доля расходов, 

утвержденных в рамках 

муниципальных 

программ в общем 

объёме расходов 

бюджета. 

 

consultantplus://offline/ref=A219F047AF77B1ABF0CA0BEC4185615CD0C1F69A48DFC23FAD64AF2135AC7442DAB571F25FBA1375B43CAEX5k5N
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МО ГО «Воркута» 

Задача 2. Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития МО ГО «Воркута» 

3. Основное      

мероприятие 1.2.1. 

Проведение анализа 

социально-

экономического 

развития МО ГО 

«Воркута» 

Администрация МО 

ГО «Воркута» отдел 

прогнозирования 

социально-

экономического 

развития 

2014-2020 Оценка социально-

экономической 

ситуации МО ГО 

«Воркута» 

Отсутствие актуальной 

информации о 

социально-

экономической ситуации 

в МО ГО «Воркута» 

Отклонение основных 

показателей прогноза 

социально-

экономического развития 

МО ГО «Воркута» от их 

фактических значений 

Подпрограмма Инвестиционный климат 

Задача 1. Формирование и развитие механизмов привлечения и поддержки инвестиций на территории МО ГО «Воркута» 

4. Основное      

мероприятие 2.1.1 

Оказание поддержки 

субъектам 

инвестиционной 

деятельности 

 

Администрация МО 

ГО «Воркута» отдел 

прогнозирования 

социально-

экономического 

развития 

2014-2020 Улучшение 

инвестиционного 

климата и рост 

инвестиционной 

активности в 

муниципальном 

образовании 

городского округа 

«Воркута» 

Отсутствие улучшения 

инвестиционного 

климата и рост 

инвестиционной 

активности 

муниципальном 

образовании городского 

округа «Воркута» 

Объем инвестиций в 

основной капитал 

субъектов инвестиционной 

деятельности в расчете на 

1 жителя города; 

Количество реализуемых и 

планируемых к реализации 

инвестиционных проектов 

на территории 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута»; 

Количество 

промышленных площадок 

на территории 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», 

ориентированных на 

развитие промышленного 

производства. 

consultantplus://offline/ref=A219F047AF77B1ABF0CA0BEC4185615CD0C1F69A48DFC23FAD64AF2135AC7442DAB571F25FBA1375B43EA2X5k7N
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5. Основное      

мероприятие 2.1.2 

Разработка и 

совершенствование 

нормативно-правовых 

документов 

администрации МО ГО 

«Воркута», 

регулирующих и 

стимулирующих 

инвестиционную 

деятельность на 

территории МО ГО 

«Воркута» 

 

Администрация МО 

ГО «Воркута» отдел 

прогнозирования 

социально-

экономического 

развития 

2014-2020 Создание нормативно-

правовой основы 

осуществления 

инвестиционной 

деятельности на 

территории МО ГО 

«Воркута» 

Отсутствие нормативно-

правовой основы 

осуществления 

инвестиционной 

деятельности на 

территории МО ГО 

«Воркута» 

Объем инвестиций в 

основной капитал 

субъектов инвестиционной 

деятельности в расчете на 

1 жителя города 

Задача 2. Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа МО ГО «Воркута» 

6. Основное      

мероприятие 2.2.1 

Организация 

продвижения 

информации об 

инвестиционном 

потенциале МО ГО 

«Воркута». 

 

Администрация МО 

ГО «Воркута» отдел 

прогнозирования 

социально-

экономического 

развития 

2014-2020 Наличие необходимой 

информации в 

средствах массовой 

информации об 

инвестиционном 

потенциале МО ГО 

«Воркута» 

Отсутствие необходимой 

информации в средствах 

массовой информации об 

инвестиционном 

потенциале МО ГО 

«Воркута» 

Количество 

разработанных 

информационных 

материалов об 

инвестиционной 

деятельности на 

территории МО ГО 

«Воркута»;  

Количество размещенных 

на сайте www.Воркута.рф 

информационных 

материалов для субъектов 

инвестиционной 

деятельности; 

Наличие канала прямой 

связи инвесторов и 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Подпрограмма  Малое и среднее  предпринимательство 

consultantplus://offline/ref=A219F047AF77B1ABF0CA0BEC4185615CD0C1F69A48DFC23FAD64AF2135AC7442DAB571F25FBA1375B53CACX5kFN
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Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МО ГО «Воркута» 

7. Основное      

мероприятие 3.1.1 

Консультационная и 

информационная 

поддержка субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

физическим лицам – 

потенциальным 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

Отдел развития 

потребительского 

рынка администрации 

МО ГО «Воркута» 

2014-2020 Повышение уровня 

информированности о 

мерах муниципальной 

поддержки, проводимых 

мероприятиях. Оказание 

консультационной и 

информационной 

поддержки на 

муниципальном уровне. 

Наличие на официальном 

сайте 

специализированного 

баннера, содержащего 

актуальную информацию 

для субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства. 

Повышение уровня 

информированности по 

вопросам 

предпринимательства, в 

том числе о мерах 

государственной 

поддержки, нормативно-

правовых актах в сфере 

предпринимательства и др. 

Отсутствие доступной 

информации, сужение 

информационных 

каналов о видах 

поддержки. Снижение 

уровня 

информированности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства на 

муниципальном уровне. 

Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

8. Основное      

мероприятие 3.1.2 

Организация 

семинаров, совещаний, 

«круглых столов» и 

встреч с 

представителями 

органов, 

представляющих 

Отдел развития 

потребительского 

рынка администрации 

МО ГО «Воркута» 

2014-2020 Выявление актуальных 

проблем и потребностей 

предпринимателей. 

Объединение 

предпринимателей для 

успешного развития. 

Ведение продуктивного 

диалог бизнес-сообщества 

Воркуты и 

Отсутствие 

возможности выявить 

проблемы развития 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Снижение деловой 

активности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 
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интересы малого и 

среднего бизнеса и 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

администрацией 

городского округа 

«Воркута». 

Проведение не менее 3-х 

обучающих семинаров, 

«круглых столов», 

семинаров по актуальным 

вопросам развития 

предпринимательства в 

год 

предприятий и 

организаций 

9. Основное      

мероприятие  3.1.3 

Развитие кадрового 

потенциала малого и 

среднего 

предпринимательства 

Отдел развития 

потребительского 

рынка администрации 

МО ГО «Воркута» 

2014-2020 Повышение 

профессионального 

уровня предпринимателей; 

Укрепление социального 

статуса предпринимателей 

и рост престижа 

предпринимательской 

деятельности  

Обучение не менее 25 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, а 

также граждан желающих 

открыть свое дело по 

программам: «Основы 

предпринимательства», 

«Менеджмент в малом и 

среднем бизнесе». 

Снижение активности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства; 

Снижение  качества 

товаров, 

предоставляемых услуг 

(работ) 

Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

 

 

10. Основное      

мероприятие 3.1.4 

Организация и 

проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства («Лучший 

по профессии») 

Отдел развития 

потребительского 

рынка администрации 

МО ГО «Воркута» 

2014-2020 Повышение 

конкурентноспособности 

продукции и услуг; 

формирование     

предпринимательского     

менталитета,                

ориентированного на 

знание рынка                     

Отсутствие 

возможности обмена 

опытом 

Снижение качества 

предоставляемых услуг 

(работ) 

Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 
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совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

Задача 2 «Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства МО ГО «Воркута» 

11. Основное      

мероприятие 3.2.1 

Субсидирование части 

расходов субъектов 

малого 

предпринимательства, 

связанных с началом 

предпринимательской 

деятельности (гранты)  

Отдел развития 

потребительского 

рынка администрации 

МО ГО «Воркута» 

2014-2020 

Улучшение  «стартовых»  

возможностей для 

начинающих 

предпринимателей 

Отсутствие 

возможности 

самозанятости 

населения;  

 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

финансовую поддержку 

за счет средств местного 

и республиканского 

бюджета Республики 

Коми; 

Количество вновь 

созданных рабочих мест 

субъектами   малого и 

среднего 

предпринимательства 

(включая 

индивидуальных 

предпринимателей)  

 

12. Основное      

мероприятие 3.2.2 

Субсидирование части 

затрат, связанных с 

уплатой лизинговых 

платежей по договорам 

финансовой аренды 

(лизинг), заключенным 

для приобретения 

основных средств 

(оборудования, 

техники, материальных 

ценностей) субъектами 

малого и среднего 

Отдел развития 

потребительского 

рынка администрации 

МО ГО «Воркута» 

2014-2020 

Снижение затрат 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства по 

оплате лизинговых 

платежей 

Отсутствие 

возможности развития 

лизинга оборудования 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства; 

Снижение объемов 

инвестиций субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

инвестиционной 

деятельности 

 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

финансовую поддержку 

за счет средств местного 

и республиканского 

бюджета Республики 

Коми; 

Объем отгруженных 

товаров, выполненных 

работ и услуг 

собственного 

производства малыми и 
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предпринимательства 

 

средними 

предприятиями 

13. Основное      

мероприятие 3.2.3 

Субсидирование части 

расходов, понесенных 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

на  технологическое  

присоединение 

энергопринимающих 

устройств к 

электрическим сетям  

(до 500кВт)  

Отдел развития 

потребительского 

рынка администрации 

МО ГО «Воркута» 

2014-2020 

Снижение затрат 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства по 

присоединению к 

объектам электросетевого 

хозяйства 

Отсутствие 

возможности 

технологической 

модернизации малого и 

среднего 

предпринимательства;  

Количество вновь 

созданных рабочих мест 

субъектами   малого и 

среднего 

предпринимательства 

(включая 

индивидуальных 

предпринимателей) 

14. Основное      

мероприятие 3.2.4 

Субсидирование части 

затрат на уплату 

процентов по  

кредитам, 

привлеченным в 

кредитных 

организациях 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

  

Отдел развития 

потребительского 

рынка администрации 

МО ГО «Воркута» 

2014-2020 

Снижение затрат 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства при 

использовании кредитных 

ресурсов 

Отсутствие 

возможности доступа к 

кредитным продуктам 

кредитных организаций; 

  

Объем отгруженных 

товаров, выполненных 

работ и услуг 

собственного 

производства малыми и 

средними 

предприятиями 

15. Основное      

мероприятие 3.2.5 

Субсидирование части 

расходов, понесенных 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

на приобретение 

Отдел развития 

потребительского 

рынка администрации 

МО ГО «Воркута» 
2014-2020 

Увеличение 

производственных 

возможностей субъектов 

малого 

предпринимательства 

Расширение ассортимента 

товаров (работ, услуг) 

 

Отсутствие 

возможности 

модернизации 

производства (работ, 

услуг); 

 Снижение 

товарооборота 

субъектов малого и 

Количество вновь 

созданных рабочих мест 

субъектами   малого и 

среднего 

предпринимательства 

(включая 

индивидуальных 

предпринимателей); 
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оборудования в целях 

создания и (или) 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг)  

  

среднего 

предпринимательства  

Объем отгруженных 

товаров, выполненных 

работ и услуг 

собственного 

производства малыми и 

средними 

предприятиями. 

16. Основное      

мероприятие 3.2.6 

Субсидирование части 

расходов субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с 

реализацией «малых 

проектов» в сфере 

сельского хозяйства 

Отдел развития 

потребительского 

рынка администрации 

МО ГО «Воркута» 

2015-2020 Обеспечение населения 

города качественной 

продукцией 

Снижение количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

финансовую поддержку 

за счет средств местного 

и республиканского 

бюджета Республики 

Коми. 

17. Основное      

мероприятие 3.2.7 

Оптимизация 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

сфере торговли, 

бытовых услуг и услуг 

общественного питания  

 

Отдел развития 

потребительского 

рынка администрации 

МО ГО «Воркута» 

2014-2020 Стабильное обеспечение 

торговыми площадями 

населения МО ГО 

«Воркута» в соответствии 

с действующими по 

Республике Коми 

нормативами 

Рост жалоб населения 

на отсутствие в шаговой 

доступности 

необходимых продуктов 

питания, бытовых 

услуг, услуг общепита, 

отсутствие 

достаточного 

ассортимента 

Количество вновь 

созданных рабочих мест 

субъектами   малого и 

среднего 

предпринимательства 

(включая 

индивидуальных 

предпринимателей) 

 

Объем отгруженных 

товаров, выполненных 

работ и услуг 

собственного 

производства малыми и 

средними 

предприятиями; 

Обеспеченность 

торговыми площадями 

населения МО ГО 
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«Воркута» 

Подпрограмма Въездной и внутренний туризм  

Задача 1. Формирование инфраструктуры туризма 

18. Основное      

мероприятие 4.1.1 

Мониторинг состояния 

и перспективы развития 

въездного и 

внутреннего туризма 

Управление культуры 

администрации МО 

ГО «Воркута»  

2014-2020 Проведение анализа и 

прогнозирование развития 

арктического туризма, 

поддержка 

инвестиционных проектов 

Отсутствие интеграции 

в республиканскую и 

всероссийскую 

туристическую сеть 

Количество субъектов, 

связанных с 

турдеятельностью 

19. Основное      

мероприятие 4.1.2 

Строительство, 

реконструкция, ремонт, 

обустройство, 

модернизация, создание 

объектов 

обеспечивающих 

инфраструктуру 

туризма 

Управление культуры 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014-2020 Развитие материально-

технической базы в сфере 

въездного и внутреннего 

туризма 

Недостаточный уровень 

инфраструктуры  для 

предоставления 

качественных 

туристических услуг 

Количество 

коллективных мест 

размещения (гостиницы, 

гостевые дома, 

туристские базы, 

приюты) 

20. Основное      

мероприятие 4.1.3 

Обустройство 

туристских маршрутов 

и объектов туристского 

показа на 

муниципальной 

территории 

Управление культуры 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014-2020 Повышение степени 

использования  туристско-

реакционного потенциала  

Малая известность 

туристских ресурсов и 

продуктов 

Количество 

установленных 

туристических 

указателей, 

информационных щитов 

Задача 2. Формирование и продвижение турпродуктов 

21. Основное      

мероприятие 4.2.1 

Разработка и 

реализация 

мероприятий по 

продвижению 

территории  как 

Управление культуры 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014-2020 Формирование 

положительного имиджа  

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», 

привлекательного для 

туристов  

Отсутствие интеграции 

в региональную и 

российскую 

туристическую сеть 

Количество 

мероприятий, связанных 

с популяризацией 

въездного и внутреннего 

туризма  
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туристской дестинации 

22. Основное      

мероприятие 4.2.2 

Проведение 

организационных 

мероприятий по 

разработке 

туристических 

маршрутов, их 

паспортизации и 

сертификации туров 

Управление культуры 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014-2020 Создание новых и 

конкурентоспособных 

туристических продуктов  

 

 

Недостаточный и 

низкий уровень 

современной 

туристической 

инфраструктуры 

Количество 

сертифицированных 

туров 

 

23. Основное      

мероприятие 4.2.3 

Организация работы  

по развитию кадрового 

потенциала в сфере 

туризма 

Управление культуры 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014-2020 Повышение качества и 

количественный рост 

туристических услуг 

Низкий уровень 

квалифицированных 

кадров, занятых в 

отрасли туризма 

Количество кадров, 

прошедших аттестацию 

в сфере туризма 

24. Основное      

мероприятие 4.2.4 

Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) в 

сфере туризма и 

массового отдыха 

Управление культуры 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2015-2020 Повышение качества 

предоставляемых услуг 

Снижение качества 

предоставляемых услуг, 

получение населением 

услуг из иных 

источников, 

альтернативное 

проведение досуга, 

смещение личностных 

ориентиров, изменение 

социальных ценностей 

 

Удельный вес населения, 

участвующего в 

туристско-досуговых 

мероприятиях 

25 Основное      

мероприятие 4.2.5 

Обеспечение 

социальных гарантий 

работникам 

учреждения в сфере 

туризма и массового 

отдыха 

Управление культуры 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2016-2020    
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Приложение № 11 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от 05.02.2016 № 217 
 

Таблица № 3 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, и их значениях  

№ п/п 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора)  

Ед. 

измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2013 год 2014  год 2015 год 2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута»  «Развитие экономики»   

Цель: Создание условий для развития экономики на территории МО ГО «Воркута» 

 

1. 

Уровень достижения 

целевых показателей, 

обозначенных в 

Стратегии социально-

экономического 

развития МО ГО 

«Воркута» 

% - - 80 82 84 86 88 90 

2. 

Инвестиции в 

основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования в 

действующих ценах 

млн.руб. 42749 19541 18583 27224,8 27306,4 28098,3 28362,5 28494,5 
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3. 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(включая 

индивидуальных 

предпринимателей) в 

расчете на 1 тыс. 

человек населения  

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» (без учета 

микропредприятий) 

Субъектов 

ежегодно 
26,6 26,9 27,3 27,7 28,3 28,9 29,5 30,0 

4. 

Увеличение 

численности 

туристов, прибывших 

на территорию МО 

ГО «Воркута» 

ед. 6700 7400 8100 8600 9000 9500 9800 10000 

Подпрограмма Стратегическое планирование 

Цель подпрограммы: Функционирование системы стратегического планирования МО ГО «Воркута» 

Задача 1. Развитие программно-целевого планирования в МО ГО «Воркута» 

5 

Количество 

разработанных 

документов 

стратегического 

планирования 

ед. 0 10 10 12 12 12 12 12 

6 

Доля расходов, 

утвержденных в 

рамках 

муниципальных 

программ в общем 

объёме расходов 

бюджета 

% 5,2 80,8 82,8 83,2 85 90 95 95 

Задача 2. Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития МО ГО «Воркута» 

consultantplus://offline/ref=A219F047AF77B1ABF0CA0BEC4185615CD0C1F69A48DFC23FAD64AF2135AC7442DAB571F25FBA1375B43CAEX5k5N
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7 

Отклонение основных 

показателей прогноза 

социально-

экономического 

развития МО ГО 

«Воркута» от их 

фактических значений 

% 49,8 45,0 40,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Подпрограмма Инвестиционный климат 

Цель подпрограммы: Создание условий для роста инвестиционной активности на территории МО ГО «Воркута» 

Задача 1. Формирование и развитие механизмов привлечения и поддержки инвестиций на территории МО ГО «Воркута». 

8 

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя 

тыс.руб. 494,9 232,8 226,3 348,7 360,9 383,5 399,7 414,7 

9 

Количество 

реализуемых и 

планируемых к 

реализации 

инвестиционных 

проектов на 

территории 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

ед. 12 13 13 22 23 24 25 26 

10 

Количество 

промышленных 

площадок на 

территории 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута», 

ед. 8 8 8 5 5 5 5 5 

consultantplus://offline/ref=A219F047AF77B1ABF0CA0BEC4185615CD0C1F69A48DFC23FAD64AF2135AC7442DAB571F25FBA1375B43EA2X5k7N
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ориентированных на 

развитие 

промышленного 

производства 

Задача 2. Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа МО ГО «Воркута» 

11 

Количество 

разработанных и 

актуализированных 

информационных 

материалов об 

инвестиционной 

деятельности на 

территории МО ГО 

«Воркута» 

ед. 2 2 3 8 8 8 8 8 

12 

Количество 

размещенных на сайте 

www.воркута.рф 

информационных 

материалов для 

субъектов 

инвестиционной 

деятельности 

ед. 1 2 3 11 11 11 11 11 

13 

Наличие канала прямой 

связи инвесторов и 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

да/нет нет да да да да да да да 

Подпрограмма  Малое и среднее  предпринимательство 

Цель подпрограммы: Содействие устойчивому и динамичному  развитию малого и  среднего  предпринимательства в МО ГО «Воркута» 

Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МО ГО «Воркута» 

14 

Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

% 5,99 6 6 5,71 6,02 6,03 6,04 6,06 

consultantplus://offline/ref=A219F047AF77B1ABF0CA0BEC4185615CD0C1F69A48DFC23FAD64AF2135AC7442DAB571F25FBA1375B53CACX5kFN
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численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

Задача 2 «Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства  МО ГО «Воркута» 

15 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

финансовую поддержку 

за счет средств местного 

и республиканского 

бюджета Республики 

Коми; 

субъектов 

ежегодно 
13 12 14 7 15 16 16 17 

16 

Количество вновь 

созданных рабочих мест 

субъектами   малого и 

среднего 

предпринимательства 

(включая 

индивидуальных 

предпринимателей) 

единиц 10 10 10 10 10 10 10 10 

17 

Обеспеченность 

торговыми площадями 

населения МО ГО 

«Воркута» 

кв.м на 1 

тыс. 

жителей 

957,5 983,9 1010,2 1040,9 1075,6 1111,2 1146,7 1182,2 

18 

Объем отгруженных 

товаров, выполненных 

работ и услуг 

собственного 

производства малыми и 

средними 

предприятиями 

млн. руб. 1797,9 1836,4 1874,9 1913,4 1951,9 1990,4 2028,9 2067,4 

Подпрограмма Въездной и внутренний туризм  
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Цель подпрограммы: Создание условий для развития туристской отрасли в МО ГО «Воркута» 

Задача 1 «Формирование инфраструктуры туризма» 

19 

Количество 

коллективных мест 

размещения (гостиницы, 

гостевые дома, 

туристские базы, 

приюты) 

 

ед. 

12 13 14 14 15 16 16 16 

20 

Количество 

установленных 

туристических 

указателей, 

информационных щитов 

ед. 0 0 2 2 3 4 5 6 

21 

Количество субъектов, 

связанных с 

турдеятельностью 
ед. 4 5 5 5 5 5 5 5 

Задача 2 «Формирование и продвижение турпродуктов» 

22 

Количество 

сертифицированных 

туров 

ед. 5 7 9 10 10 10 10 10 

23 

Количество 

мероприятий, связанных 

с популяризацией 

въездного и внутреннего 

туризма 

ед. 2 7 8 9 10 11 12 13 

24 

Количество кадров, 

прошедших аттестацию 

в сфере туризма 

чел. 

/ежегодно/ 
19 25 25 25 25 25 25 25 

25  

Удельный вес 

населения, 

участвующего в 

туристско-досуговых 

мероприятиях 

% 42,79 46,71 48,39 50,32 52,49 54,77 57,11 59,52 
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Приложение № 12 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от 05.02.2016 № 217 

 
Таблица  № 4 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

 

Статус 
Наименование муниципальной   программы,   (подпрограммы) 

основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители, 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2016 год   2017  год    2018 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная  

программа  
Развитие экономки 

Всего  16 445,0 11 073,5 7 573,5 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Отдел развития потребительского 

рынка администрации МО ГО 
«Воркута» 

1 275,0 3 500,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
15 170,0 7 573,5 7 573,5 

Подпрограмма 1 Стратегическое планирование  0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.1 

Разработка и поддержание в актуальном состоянии документов 

стратегического планирования 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута»  
0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.1.2 

Обеспечение функционирования системы стратегического 
управления развитием МО ГО «Воркута» 

Управление экономики 
администрации МО ГО «Воркута»  

0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.2.1 

Проведение анализа социально-экономического развития МО 
ГО «Воркута» 

Управление экономики 
администрации МО ГО «Воркута»  

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Инвестиционный климат  0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.1.1 

Оказание поддержки субъектам инвестиционной деятельности 
Управление экономики 
администрации МО ГО «Воркута»  

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.2 

Разработка и совершенствование нормативно-правовых 

документов администрации МО ГО «Воркута», регулирующих 
и стимулирующих инвестиционную деятельность на 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута»  
0,0 0,0 0,0 
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территории МО ГО «Воркута» 

Основное 
мероприятие 2.2.1 

Организация продвижения информации об инвестиционном 
потенциале МО ГО «Воркута». 

Управление экономики 
администрации МО ГО «Воркута»  

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Малое и среднее  предпринимательство Всего 1 275,0 3 500,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3.1.1 

Консультационная и информационная поддержка субъектам 

малого и среднего предпринимательства, физическим лицам – 
потенциальным субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

 

Отдел развития потребительского 
рынка администрации МО ГО 
«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3.1.2 

Организация семинаров, совещаний, «круглых столов» и встреч 
с представителями органов, представляющих интересы малого 
и среднего бизнеса и субъектами малого и среднего 

предпринимательства 
 

Отдел развития потребительского 
рынка администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3.1.3 

Развитие кадрового потенциала малого и среднего 
предпринимательства 

Отдел развития потребительского 
рынка администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3.1.4 

Организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства  
(«Лучший по профессии») 

Отдел развития потребительского 

рынка администрации МО ГО 
«Воркута» 

25,0 25,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.1 

Субсидирование части расходов субъектов малого 
предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 
  

Отдел развития потребительского 

рынка администрации МО ГО 
«Воркута» 

300,0 1 200,0 0,0 

Основное 

мероприятие 
3.2.2. 

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинг), заклю-

ченным для приобретения основных средств (оборудования, 
техники, материальных ценностей) субъектами малого и 

среднего предпринимательства  

Отдел развития потребительского 

рынка администрации МО ГО 
«Воркута» 

250,0 500,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
3.2.3. 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами 

малого и среднего предпринимательства на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям  (до 500 кВт)  

Отдел развития потребительского 
рынка администрации МО ГО 
«Воркута» 

350,0 600,0 0,0 

Основное 

мероприятие 
3.2.4. 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по  

кредитам, привлеченным в кредитных организациях 
субъектами малого и среднего предпринимательства  

Отдел развития потребительского 

рынка администрации МО ГО 
«Воркута» 

0,0 475,0 0,0 

Основное Субсидирование части расходов, понесенных субъектами Отдел развития потребительского 350,0 700,0 0,0 
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мероприятие 

3.2.5. 

малого и среднего предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг)  

рынка администрации МО ГО 

«Воркута» 

Основное 
мероприятие 

3.2.6. 

Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с реализацией «малых 

проектов» в сфере сельского хозяйства 

Отдел развития потребительского 
рынка администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3.2.7 

Оптимизация деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере торговли, бытовых услуг и услуг 
общественного питания 

Отдел развития потребительского 

рынка администрации МО ГО 
«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 Въездной и внутренний туризм Всего 15 170,0 7 573,5 7 573,5 

Основное 

мероприятие 4.1.1 

Мониторинг состояния и перспективы развития въездного и 

внутреннего туризма 

Управление культуры 
администрации муниципального 

образования городского округа 
«Воркута» 

0,0 
 

 

0,0 
 

 

0,0 
 

 

Основное 

мероприятие 4.1.2 

Строительство, реконструкция, ремонт, обустройство, 
модернизация, создание объектов обеспечивающих 

инфраструктуру туризма 

Управление культуры 
администрации муниципального 

образования городского округа 
«Воркута» 

0,0 
 

 

0,0 
 

 

0,0 

Основное 

мероприятие 4.1.3 

Обустройство туристских маршрутов и объектов туристского 

показа на муниципальной территории 

Управление культуры 
администрации муниципального 

образования городского округа 
«Воркута» 

0,0 
 

 

0,0 
 

 

0,0 
 

 

Основное 

мероприятие 4.2.1 

Разработка и реализация мероприятий по продвижению 

территории как туристской дестинации 

Управление культуры 
администрации муниципального 

образования городского округа 
«Воркута» 

0,0 
 

 

0,0 
 

 

0,0 
 

 

Основное 
мероприятие 

4.2.2. 

Проведение организационных мероприятий по разработке 
туристических маршрутов, их паспортизации и сертификации 

туров 

Управление культуры 
администрации муниципального 

образования городского округа 
«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.2.3 

Организация работы по развитию кадрового потенциала в 

сфере туризма 

Управление культуры 
администрации муниципального 

образования городского округа 
«Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

Основное 
мероприятие 

4.2.4. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 
туризма и массового отдыха 

Управление культуры 
администрации муниципального 

образования городского округа 

15 030,0 7 573,5 7 573,5 
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«Воркута» 

Основное 

мероприятие 
4.2.5. 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждения в 

сфере туризма и массового отдыха 

Управление культуры 
администрации муниципального 

образования городского округа 
«Воркута» 

140,0 0,0 0,0 

* Юридические лица – муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные 

организации 

 

 

Приложение № 13 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  
от 05.02.2016 № 217 

 
Таблица № 5 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

расходов федерального бюджета, республиканского бюджета 

Республики Коми, бюджета МО ГО «Воркута» и юридических 

лиц на реализацию целей муниципальной программы  

тыс. руб. 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

(подпрограммы) основного мероприятий 
Источник финансирования  

Оценка расходов, годы 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 5 6 7 

Муниципальная 

программа 
Развитие экономики 

Всего:          

в том числе:    
16 445,0 11 073,5 7573,5 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 16 445,0 11 073,5 7573,5 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 
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Подпрограмма  Стратегическое планирование 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.1 

 

Разработка и поддержание в актуальном состоянии 

документов стратегического планирования 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.2 

 

Обеспечение функционирования системы 

стратегического управления развитием МО ГО 

«Воркута» 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.1 

 

Проведение анализа социально-экономического 

развития МО ГО «Воркута» 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма Инвестиционный климат 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 
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юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.1 

 

Оказание поддержки субъектам инвестиционной 

деятельности; 

 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.2 

 

Разработка и совершенствование нормативно-

правовых документов администрации МО ГО 

«Воркута», регулирующих и стимулирующих 

инвестиционную деятельность на территории МО 

ГО «Воркута» 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2.1 

Организация продвижения информации об 

инвестиционном потенциале МО ГО «Воркута» 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  Малое и среднее  предпринимательство 

Всего:          

в том числе:    
1 275,0 3 500,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 1 275,0 3 500,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.1 

 

Консультационная и информационная поддержка 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам – 

потенциальным субъектам малого и среднего 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 
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предпринимательства бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.2 

 

Организация семинаров, совещаний, «круглых 

столов» и встреч с представителями органов, 

представляющих интересы малого и среднего 

бизнеса и субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.3 

 

Развитие кадрового потенциала малого и среднего 

предпринимательства 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.4 

 

Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства  

(«Лучший по профессии») 

Всего:          

в том числе:    
25,0 25,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 25,0 25,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.1 

 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

 

Всего:          

в том числе:    
300,0 1 200,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 300,0 1 200,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.2. 

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой 

лизинговых платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинг), заключенным для приобретения 

основных средств (оборудования, техники, 

Всего:          

в том числе:    
250,0 500,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 
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материальных ценностей) субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 250,0 500,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.3. 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства на  технологическое  

присоединение энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям  (до 500 кВт) 

Всего:          

в том числе:    
350,0 600,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 350,0 600,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.4. 

Субсидирование части затрат на уплату процентов 

по  кредитам, привлеченным в кредитных 

организациях субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

Всего:          

в том числе:    
0,0 475,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 475,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.5. 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг)  

Всего:          

в том числе:    
350,0 700,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 350,0 700,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.6. 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

и среднего предпринимательства, связанных с 

реализацией «малых проектов» в сфере сельского 

хозяйства 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.7 

Оптимизация деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сфере торговли, 

бытовых услуг и услуг общественного питания 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 
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бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  «Въездной и внутренний туризм» 

Всего:          

в том числе:    
15 170,0 7 573,5 7 573,5 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 15 170,0 7 573,5 7 573,5 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.1.1 

 

Мониторинг состояния и перспективы развития 

въездного и внутреннего туризма 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.1.2 

 

Строительство, реконструкция, ремонт, 

обустройство, модернизация, создание объектов 

обеспечивающих инфраструктуру туризма 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.1.3 

 

Обустройство туристских маршрутов и объектов 

туристского показа на муниципальной территории 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.2.1 

 

Разработка и реализация мероприятий по 

продвижению территории как туристской 

дестинации 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 
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бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.2. 

 

Проведение организационных мероприятий по 

разработке туристических маршрутов, их 

паспортизации и сертификации туров 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.2.3 

 

Организация работы по развитию кадрового 

потенциала в сфере туризма 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.4. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в сфере туризма и массового отдыха 

Всего:          

в том числе:    
15 030,0 7 573,5 7 573,5 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 15 030,0 7 573,5 7 573,5 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

4.2.5. 
Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждения в сфере туризма и массового отдыха 

Всего:          140,0 0,0 0,0 

в том числе:    0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 140,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 
<1> Расходы только за счет средств бюджета МО ГО «Воркута», т.е. без учета средств, выделенных из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики 

Коми. 

<2> Юридические лица - исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). 
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Приложение № 14 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от 05.02.2016 № 217 

 
Таблица № 6 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными 

учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной программе 

 

Наименование подпрограммы, услуги(работы), 

показателя объема услуги 
Ед. измер 

Значение показателя 

объема услуги 

Финансовое обеспечение на 

выполнение муниципального задания 

<3> на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы), тыс. 

руб. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 4   5 10   12 

Подпрограмма «Въездной и внутренний туризм» 

Основное мероприятие 4.2.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере туризма и массового отдыха  

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере туризма 

Показатель объема услуги: нет 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Оказание туристско-информационных услуг 

Показатель объема услуги: 

Количество посещений единиц 5650 6400 7830 Х Х Х 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Осуществление экскурсионного обслуживания 

Показатель объема услуги: 

Количество экскурсантов человек 800 900 1000 Х Х Х 

Число экскурсий единиц 70 80 95 Х Х Х 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Создание условий для регулируемого туризма и отдыха 

Показатель объема услуги: 
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Количество объектов единиц 8 9 10 Х Х Х 

Количество посетителей человек 150 180 240 Х Х Х 

Протяженность экологических троп и туристических 

маршрутов 
километр 246 253 281 Х Х Х 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий (выставки) 

Показатель объема услуги: 

Количество участников мероприятий человек 70 120 160 Х Х Х 

Количество проведенных мероприятий штука 1 2 3 Х Х Х 

Количество экспонатов, представленных на 

мероприятии 
штука 20 28 32 Х Х Х 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий (фестивали) 

Показатель объема услуги: 

Количество участников мероприятий человек 280 320 370 Х Х Х 

Количество проведенных мероприятий штука 11 12 13 Х Х Х 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Осуществление издательской деятельности (в печатной форме) 

Показатель объема услуги: 

Количество экземпляров изданий штук 510 790 1030 Х Х Х 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация благоустройства и озеленения 

Показатель объема услуги: 

Площадь объекта 
квадратный 

метр 
261112 261112 261112 Х Х Х 

Количество объектов единица 3 3 3 Х Х Х 

Субсидии на содержание учреждения 15 030,0 7 573,5 7 573,5 
<3> - указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 марта 2016 года № 493 

 
О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЗНАНИЮ ПОМЕЩЕНИЯ 

ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ 

ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ 

СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ И УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

 

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, статьей 52 

Устава муниципального образования городского округа «Воркута» администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить межведомственную комиссию по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» в составе согласно приложению № 1. 

2. Утвердить положение о межведомственной комиссии по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 2. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального 

образования городского округа Воркута» от 07 августа 2015 года № 1321 «О создании 

межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции и утверждении положения о межведомственной 

комиссии», от 17 ноября 2015 года № 1954 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа Воркута от 07.08.2015 № 

1321 «О создании межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и утверждению положения о 
межведомственной комиссии». 

4. Отделу информационного обеспечения администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Дриголя В.В.) обеспечить опубликование настоящего 

постановления. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 21.03.2016 № 493 
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Состав межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

Председатель комиссии: 

Севрюков Александр Петрович –заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». В случае его отсутствия – лицо, 

замещающее должность заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Заместитель председателя комиссии: 

Тарасова Наталья Николаевна – начальник управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

В случае его отсутствия – лицо, замещающее должность начальника управления городского 

хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

Члены комиссии: 

Березовская Любовь Александровна – директор общества с ограниченной 

ответственностью «Модулор» (по согласованию); 

В случае его отсутствия: 

Паранчев Артур Витальевич – заместитель директора общества с ограниченной 

ответственностью «Модулор»; 

Бочкарев Николай Викторович – руководитель бюджетного учреждения Республики 

Коми «Геокриологическая служба» (по согласованию); 

В случае его отсутствия: 

Сысоев Виктор Савельевич – заведующий отделом технического мониторинга 

бюджетного учреждения Республики Коми «Геокриологическая служба»; 

Домнин Сергей Леонтьевич – заместитель начальника отдела строительства и 

капитального ремонта управления городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

В случае его отсутствия – лицо, замещающее должность заместителя начальника 

отдела строительства и капитального ремонта управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Завельский Максим Николаевич – начальник отдела надзорной деятельности 

территориального отдела Государственного пожарного надзора города Воркуты Управления 

государственного пожарного надзора главного управления Министерства по чрезвычайным 

ситуациям по Республике Коми (по согласованию); 

В случае его отсутствия: 

Петрина Игорь Александрович – старший инспектор отдела надзорной деятельности 

территориального отдела Государственного пожарного надзора города Воркуты Управления 

государственного пожарного надзора главного управления Министерства по чрезвычайным 

ситуациям по Республике Коми; 

Иващенко Владимир Васильевич – начальник управления архитектуры, 

градостроительного кадастра и земельного контроля администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» – главный архитектор; 

В случае его отсутствия: 

Поломодова Наталья Владимировна – главный специалист отдела архитектуры и 

градостроительства управления архитектуры, градостроительного кадастра и земельного 

контроля администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 166 - 
 

Кнышев Денис Игоревич – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Север-Проект» (по согласованию); 

Лаврова Ирина Викторовна – начальник Воркутинского отделения филиала 

Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация – 

Федеральное бюро технической инвентаризации по Республике Коми» (по согласованию); 

В случае его отсутствия – лицо, замещающее должность начальника Воркутинского 

отделения филиала Федерального государственного унитарного предприятия 

«Ростехинвентаризация – Федеральное бюро технической инвентаризации по Республике 

Коми»; 

Мезенцева Ирина Алексеевна (секретарь комиссии) – главный специалист отдела 

жилищно-коммунального хозяйства управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». В случае его 

отсутствия – другой сотрудник отдела ЖКХ управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

Мужаровский Игорь Владиславович – начальник производственно-технического 

контроля муниципального казенного учреждения «Технический контроль»; 

В случае его отсутствия – лицо, замещающее должность начальника 

производственно-технического контроля муниципального бюджетного учреждения 

«Технический контроль»; 

Пардаева Светлана Федоровна – консультант Госжилинспекции Республики Коми по 

городу Воркута (по согласованию); 

В случае его отсутствия: 

Демидова Светлана Федоровна – главный специалист Госжилинспекции Республики 

Коми по городу Воркута.  

Соколова Алла Владимировна – заместитель начальника территориального отдела 

территориального управления федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Коми в городе Воркуте (по согласованию); 

В случае его отсутствия: 

Соломко Артем Викторович – ведущий специалист-эксперт территориального отдела 

территориального управления федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Коми в городе Воркуте. 

 

 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 21.03.2016 № 493 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии 

по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным  

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  

или реконструкции на территории муниципального образования городского  

округа «Воркута» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Межведомственная комиссия по признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 167 - 
 

городского округа «Воркута» (далее – Межведомственная комиссия) образована в целях 

проведения оценки соответствия жилых помещений требованиям Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.  

1.2. Межведомственная комиссия руководствуется в своей работе действующим 

законодательством Российской Федерации, строительными и санитарными нормами и 

правилами, нормативными требованиями по эксплуатации жилищного фонда, а также 

настоящим Положением. 

 

2. Состав Межведомственной комиссии. 

2.1. Состав Межведомственной комиссии утверждается и изменяется руководителем 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». В состав 

Межведомственной комиссии входят: председатель комиссии – заместитель руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», заместитель 

председателя и члены комиссии – представители органов, уполномоченных на проведение 

регионального жилищного надзора (муниципального жилищного контроля), 

государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, 

промышленной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и 

благополучия человека (далее - органы государственного надзора (контроля), на проведение 

инвентаризации и регистрации объектов недвижимости, находящихся в городских и 

сельских поселениях, других муниципальных образованиях, а также в случае необходимости 

- представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, 

эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. Члены 

Межведомственной комиссии обладают равными правами при обсуждении проектов 

решений Межведомственной комиссии. 

2.2. Межведомственная комиссия вправе при необходимости привлекать к работе в 

комиссии собственника жилого помещения с правом совещательного голоса. В случае если 

комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации 

или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, в состав комиссии 

с правом решающего голоса включается представитель федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества. 

В состав комиссии с правом решающего голоса также включается представитель 
государственного органа Российской Федерации или подведомственного ему предприятия 

(учреждения), если указанному органу либо его подведомственному предприятию 

(учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном праве. 

 

3. Председатель Межведомственной комиссии: 

3.1. осуществляет руководство работой Межведомственной комиссии; 

3.2. осуществляет функции, возложенные на Межведомственную комиссию в пункте 

2.2. настоящего Положения; 

3.3. в отсутствии председателя и лица, его замещающего, полномочия председателя 

осуществляет заместитель председателя Межведомственной комиссии. 

 

4. Секретарь Межведомственной комиссии: 

4.1. ведет прием граждан и консультации по вопросам, находящимся в компетенции 

Межведомственной комиссии; 

4.2. ведет прием заявлений, готовит необходимые материалы для рассмотрения на 

заседаниях Межведомственной комиссии; 
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4.3. оформляет протоколы заседаний Межведомственной комиссии, акты 

обследований, заключения, а также проводит работу, связанную с организацией заседаний и 

комиссионных обследований объектов; 

4.4. подготавливает проекты постановлений руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» о признании жилых помещений 

непригодными (пригодными) для проживания и многоквартирных домов аварийными, 

подлежащими сносу и реконструкции; 

4.5. направляет заявителю и собственнику жилых помещений заключения 

Межведомственной комиссии и соответствующие постановления администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

4.6. ведет учет документации (архив) по рассмотренным вопросам и обеспечивает ее 

сохранность с даты подписания заключения в течение 5 лет. 

 

5. Порядок работы Межведомственной комиссии: 

5.1. Межведомственная комиссия проводит свои заседания не реже одного раза в 

месяц; 

5.2. Межведомственная комиссия на основании заявления собственника помещения, 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в 

отношении оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя) либо на 

основании заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, 

отнесенным к их компетенции, проводит оценку соответствия помещения требованиям, 

установленным Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 и принимает 

решения в порядке, предусмотренном пунктом 5.10. настоящего Положения; 

5.3. при оценке соответствия находящегося в эксплуатации помещения установленным 

пунктом 43 Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 требованиям проверяется 

его фактическое состояние. При этом проводится оценка степени и категории технического 

состояния строительных конструкций и жилого дома в целом, степени его огнестойкости, 

условий обеспечения эвакуации проживающих граждан в случае пожара, санитарно-

эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, содержания потенциально 

опасных для человека химических и биологических веществ, качества атмосферного 

воздуха, уровня радиационного фона и физических факторов источников шума, вибрации, 

наличия электромагнитных полей, параметров микроклимата помещения, а также 

месторасположения жилого помещения; 

5.4. процедура проведения оценки соответствия помещения установленным пунктом 
44 Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 требованиям включает: 

5.4.1.  прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих 

документов; определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) 

соответствующих органов государственного надзора (контроля), заключение проектно-

изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и 

несущих конструкций жилого помещения), необходимых для принятия решения о признании 

жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в 

Постановлении Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 требованиям; 

5.4.2.  определение состава привлекаемых экспертов, в установленном порядке 

аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий, исходя из причин, по которым жилое помещение 

может быть признано нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для 

проживания реконструированного ранее нежилого помещения; 

5.4.3.  работу Межведомственной комиссии по оценке пригодности (непригодности) 

жилых помещений для постоянного проживания; 

5.4.4.  составление Межведомственной комиссией заключения в порядке, 

предусмотренном пунктом 47 Постановления Правительства Российской Федерации от 
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28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции»; 

5.4.5.  составление акта обследования помещения (в случае принятия 

Межведомственной комиссией решения о необходимости проведения обследования) и 

составление Межведомственной комиссией на основании выводов и рекомендаций, 

указанных в акте, заключения. При этом решение Межведомственной комиссии в части 

выявления оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции может основываться только на результатах, изложенных в 

заключении специализированной организации, проводящей обследование; 

5.4.6.  принятие администрацией муниципального образования городского округа 

«Воркута» решения по итогам работы Межведомственной комиссии; 

5.4.7.  передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику жилого 

помещения (третий экземпляр остается в деле, сформированном Межведомственной 

комиссией); 

5.5. для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для 

проживания и признания многоквартирного дома аварийным заявитель представляет в 

Межведомственную комиссию по месту нахождения жилого помещения следующие 

документы: 

а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения 

непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции; 

б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое 

не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым 

помещением – проект реконструкции нежилого помещения; 

г) заключение специализированной организации, проводившей обследование 

многоквартирного дома, – в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

д) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования 

элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения – в случае, если в 

соответствии с пунктом 5.4.1. настоящего Положения предоставление такого заключения 

является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения 
соответствующим (не соответствующим) требованиям, установленным Постановлением 

Правительства от 08.01.2006 № 47; 

е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания 

– по усмотрению заявителя; 

5.6. в случае если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), 

указанный орган представляет в Межведомственную комиссию свое заключение, после 

рассмотрения которого Межведомственная комиссия предлагает собственнику помещения 

представить документы, указанные в пункте 5.5. настоящего Положения; 

5.7. Межведомственная комиссия на основании межведомственных запросов с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия получает в том числе в электронной форме: 

а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о правах на жилое помещение; 

б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений – технический 

план; 
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в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) 

в случае, если представление указанных документов в соответствии с пунктом 5.4.1. 

настоящего Положения признано необходимым для принятия решения о признании жилого 

помещения соответствующим (не соответствующим) требованиям, установленным 

Постановлением Правительства от 08.01.2006 № 47; 

5.8. Межведомственная комиссия рассматривает поступившее заявление или 

заключение органа государственного надзора (контроля) в течение 30 дней (в случае 

необходимости в течении 60 дней) с даты регистрации и принимает решение (в виде 

заключения), либо решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого 

помещения. 

В ходе работы Межведомственная комиссия вправе назначить дополнительные 

обследования и испытания, результаты которых приобщаются к документам, ранее 

представленным на рассмотрение комиссии; 

5.9. по результатам работы Межведомственная комиссия принимает одно из 

следующих решений об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов 

требованиям, установленным Постановлением Правительства от 08.01.2006 № 47: 

а) о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и 

его пригодности для проживания; 

б) о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному 

ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим 

обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик 

жилого помещения в соответствие с установленными в настоящем Положении 

требованиями; 

в) о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания; 

г) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим реконструкции; 

д) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу. 

Решение принимается большинством голосов членов Межведомственной комиссии и 

оформляется в виде заключения в 3-х экземплярах с указанием соответствующих оснований 

принятия решения. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, 

решающим является голос председателя Межведомственной комиссии. В случае несогласия 

с принятым решением члены Межведомственной комиссии вправе выразить свое особое 

мнение в письменной форме и приложить его к заключению; 
5.10. в случае обследования помещения Межведомственная комиссия составляет в 3-х 

экземплярах акт обследования помещения по форме, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»; 

5.11.по результатам заседания секретарем Межведомственной комиссии составляется 

протокол заседания Межведомственной комиссии; 

5.12. на основании полученного заключения администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» в течение 30 дней со дня получения заключения 

принимает решение и издает распоряжение с указанием о дальнейшем использовании 

помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости 

проведения ремонтно-восстановительных работ; 

5.13. в случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

договоры найма и аренды жилых помещений расторгаются в соответствии с 

законодательством. 
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Договоры на жилые помещения, признанные непригодными для проживания, могут 

быть расторгнуты по требованию любой из сторон договора в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5.14. решение администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», заключение, предусмотренное настоящим Положением, могут быть обжалованы 

заинтересованными лицами в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 марта 2016 года № 505 

 
О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ И ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ВЕТЕРАНОВ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ, ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ВЕТЕРАНОВ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ НА ПРЕДМЕТ 

НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО ИЛИ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 208 года № 714 

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», 

статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава муниципального 

образования городского округа «Воркута» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Создать межведомственную комиссию при администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» по проведению оценки и обследованию 

расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, членов семей 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не имеющих оснований для 

обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 

2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов», проживающих на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута», на предмет необходимости проведения капитального или текущего ремонта 

(далее – Комиссия). 

2. Утвердить состав Комиссии согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 3. Установить, что результаты обследования Комиссия оформляет актом 

обследования жилого помещения (приложение № 2 к настоящему постановлению) и выносит 

заключение о необходимости проведения капитального или текущего ремонта жилого 

помещения с указанием перечня необходимых работ или об отсутствии необходимости в 

проведении капитального или текущего ремонта жилого помещения. 

4. Отделу информационного обеспечения администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (Дриголя В.В.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления. 

consultantplus://offline/ref=AAD03D9C6CCB3F1451F6451DAB56B6B609D730C963CA981C93253F97D64AB855C2F848AE8764BDBBY2nAE
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

А.П. Севрюкова. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 
 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 23.03. 2016  № 505  

 

Состав межведомственной комиссии при администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» по проведению оценки и обследованию расположенных 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» жилых 

помещений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, членов семей 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не имеющих оснований для 

обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 07 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов», проживающих на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Председатель комиссии: 

Севрюков Александр Петрович - заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». В случае его отсутствия – лицо, 

замещающее должность заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Заместитель председателя комиссии: 

Тарасова Наталья Николаевна – начальник управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

В случае его отсутствия – лицо, замещающее должность первого заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

Секретарь комиссии: 

Романова Инна Геннадьевна – ведущий инженер отдела ЖКХ управления городского 

хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». В случае его отсутствия – другой сотрудник отдела ЖКХ управления 

городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Члены комиссии: 

Билалов Салих Вагизович – член общественного Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», член Коми республиканской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по 

согласованию); 

Биочино Наталья Сергеевна – начальник отдела социальной политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». В случае его отсутствия – другой 
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сотрудник отдела социальной политики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Карасева Антонина Васильевна – заместитель директора (заведующий) 

государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты» (по 

согласованию); 

в случае его отсутствия: 

Шульгина Галина Алексеевна – заведующий отделом срочного социального 

обслуживания государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по 

предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города 

Воркуты»; 

Ларионов Игорь Анатольевич – заместитель начальника управления городского 

хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». В случае его отсутствия – лицо, замещающее должность заместителя 

начальника управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Плеханов Константин Михайлович – руководитель муниципального казенного 

учреждения «Технический контроль» муниципального образования городского округа 

«Воркута». В случае его отсутствия: Мужаровский Игорь Владиславович – начальник 

производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Технический 

контроль» муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 23.03. 2016  № 505  
 

Акт 

обследования жилого помещения 
 

«_____» ____________ 20___г.        № _____ 

 

Комиссия в составе: 

_______________________________________________________________________________, 

_______________________________________________________________________________, 

_______________________________________________________________________________, 

_______________________________________________________________________________, 

в присутствии собственника жилого помещения или законного представителя: 

_______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

произвела по заявлению __________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

обследование жилой квартиры № ______ дома № ________ по ул. ______________________ 

с целью 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(указать причину обследования) 

Комиссия установила следующее: 

1. ________________________________________________________________________ 
(общие сведения о жилом помещении), 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. 

_____________________________________________________________________________ 
(техническое состояние жилого помещения) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Заключение: ____________________________________________________________________ 
(указываются меры, которые необходимо принять) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Подписи членов комиссии: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

С актом ознакомлен(а): ___________________________________ 
(подпись заявителя) 

«______» ____________ 20___ г. 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 апреля 2016 года № 584 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОРКУТИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗВЕНЕ 

КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПОДСИСТЕМЫ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ  

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом 

Республики Коми от 19.10.1999 № 48-РЗ «О защите населения и территорий Республики Коми 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Правительства Республики Коми от 

27.07.2004 № 121 «О Коми республиканской подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях совершенствования 

муниципального звена городского округа «Воркута» Коми республиканской подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

garantf1://10007960.0/
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить Положение о Воркутинском муниципальном звене Коми республиканской 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать руководителям потенциально опасных объектов экономики (опасных 

производственных объектов), предприятий, организаций, объектов жизнеобеспечения, 

производственного и социального назначения независимо от их организационно-правовых форм 

по согласованию с муниципальным казенным учреждением «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального образования городского округа 

«Воркута» разработать и утвердить положения, структуру, состав сил и средств объектовых 

звеньев Воркутинского муниципального звена Коми республиканской подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования «Город 

Воркута» от 01.11.2004 № 1131 «О Воркутинском звене Коми республиканской подсистемы 

РСЧС». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.П. 

Севрюкова. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 
 
 
 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 06.04.2016   № 584 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Воркутинском муниципальном звене Коми республиканской подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования 

Воркутинского муниципального звена Коми республиканской подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – 

Воркутинское муниципальное звено РСЧС). 

2. Воркутинское муниципальное звено РСЧС объединяет органы управления, силы и 

средства муниципального образования городского округа «Воркута» и организаций, в 

полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, 

предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и 
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Республики Коми от 27.07.2004 № 121 «О Коми республиканской подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

3. Воркутинское муниципальное звено РСЧС действует на муниципальном и 

объектовом уровнях: 

3.1 муниципальный уровень - в пределах территории муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

3.2 объектовый уровень - в пределах площади земельного участка (застройки) 

организации (объекта) и прилегающей к ней территории. 

4. Объектовые звенья Воркутинского муниципального звена РСЧС создаются на 

потенциально опасных объектах  экономики (опасных производственных объектах) и в 

организациях, расположенных на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута»)  и попадающих в зону возможных 

чрезвычайных ситуаций. 

Организация, состав сил и средств объектовых звеньев, а также порядок их 

деятельности определяются положениями о них, утверждаемыми в установленном порядке 

руководителями этих объектов и организаций по согласованию с муниципальным казенным 

учреждением «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута»). 

5. Структуры функциональных звеньев Коми республиканской подсистемы РСЧС, 

создаваемые органами исполнительной власти и организациями Республики Коми, 

структуры звеньев функциональных подсистем, создаваемые федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляют свои функции на территории МО ГО «Воркута» в 

области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в соответствии с 

положениями о них, утверждаемыми соответствующими органами, в пределах своих 

полномочий. 

6. На каждом уровне Воркутинского муниципального звена РСЧС создаются 

координационные органы, постоянно действующие органы управления, органы 

повседневного управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, 

системы связи, оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и информационного 

обеспечения. 

7. Координационными органами Воркутинского муниципального звена РСЧС 

являются: 

7.1 на муниципальном уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО ГО «Воркута»; 

7.2 на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации. 

8. Образование, реорганизация и упразднение комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, определение их 

компетенции,  утверждение руководителей и персонального состава осуществляются 

соответственно органами местного самоуправления и организациями. 

Компетенция комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности, а также порядок принятия решений определяются в 

положениях о них или в решениях об их образовании. 

Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности МО ГО «Воркута» возглавляет руководитель администрации МО ГО 

«Воркута» или один из его заместителей. 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности организаций возглавляются соответственно руководителями 

указанных организаций или их заместителями. 
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9. Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с их полномочиями 

являются: 

- разработка предложений по реализации единой государственной политики в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности; 

- координация деятельности органов управления и сил Воркутинского 

муниципального звена РСЧС, структур функциональных и объектовых звеньев; 

- обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления и 

организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства 

жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 

производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в 

результате чрезвычайных ситуаций; 

- рассмотрение вопросов о привлечении сил гражданской обороны к организации и 

проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

порядке, установленном федеральным законом; 

- рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях. 

Иные задачи могут быть возложены на соответствующие комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности решениями органов местного самоуправления и организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Коми и нормативными правовыми 

актами МО ГО «Воркута». 

10. Постоянно действующими органами управления Воркутинского муниципального 

звена РСЧС являются: 

10.1 на муниципальном уровне - орган, специально уполномоченный на решение 

задач в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и (или) 

гражданской обороны - МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута»; 

10.2 на объектовом уровне - структурные подразделения или работники организаций, 

уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны. 

Постоянно действующие органы управления Воркутинского муниципального звена 

РСЧС создаются и осуществляют свою деятельность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, Республики Коми, нормативными правовыми 

актами  МО ГО «Воркута» и актами организаций. 

Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления 

Воркутинского муниципального звена РСЧС определяются соответствующими уставами  

или положениями о них. 

11. Органами повседневного управления Воркутинского муниципального звена РСЧС 

являются: 

- единая дежурно-диспетчерская служба МО ГО «Воркута», созданная и действующая 

в составе МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута»; 

- дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов). 

Указанные органы создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Коми, нормативными правовыми 

актами МО ГО «Воркута» и актами организаций. 

12. Размещение органов управления Воркутинского муниципального звена РСЧС в 

зависимости от обстановки осуществляется на стационарных или подвижных пунктах 

управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, 
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оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к 

использованию. 

13. К силам и средствам Воркутинского муниципального звена РСЧС относятся 

специально подготовленные силы и средства отраслевых структурных подразделений 

администрации МО ГО «Воркута», организаций и общественных объединений, 

предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

14. В состав сил и средств каждого уровня Воркутинского муниципального звена 

РСЧС входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного 

реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее - силы 

постоянной готовности). 

Основу сил и средств постоянной готовности составляют аварийно-спасательные 

службы, аварийно-спасательные формирования, иные службы и формирования, оснащенные 

специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом 

обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток. 

Перечень сил и средств постоянной готовности Воркутинского муниципального звена 

РСЧС утверждается администрацией  МО ГО «Воркута». 

Состав и структуру сил и средств постоянной готовности определяют создающие их 

соответствующие органы, организации и общественные объединения исходя из возложенных 

на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

15. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований, выполняющих задачи по проведению аварийно-спасательных 

работ на территории МО ГО «Воркута», осуществляет МКУ «Управление по ГО и ЧС» МО 

ГО «Воркута». 

16. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований, сил и средств МО ГО «Воркута» и организаций к ликвидации чрезвычайных 

ситуаций осуществляется: 

- в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на обслуживаемых указанными службами и формированиями объектах и 

территориях; 

- в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на других объектах и территориях и заключенными договорами; 

- по решению администрации МО ГО «Воркута», руководителей организаций и 
общественных объединений, осуществляющих руководство деятельностью указанных служб 

и формирований. 

17. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются: 

- резервы финансовых и материальных ресурсов МО ГО «Воркута»; 

- резервы финансовых и материальных ресурсов организаций. 

Порядок создания, хранения, использования и восполнения резервов финансовых и 

материальных ресурсов МО ГО «Воркута» определяется нормативными правовыми актами 

администрации МО ГО «Воркута», на объектовом уровне - решением руководителей 

организаций. 

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их созданием, хранением, использованием и 

восполнением устанавливаются создающим их органом. 

18. Управление Воркутинским муниципальным звеном РСЧС осуществляется с 

использованием систем связи и оповещения, представляющих собой организационно-

техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети 

связи общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение 
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информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств города и 

населения. 

19. Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных 

пожарами, используются единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» и 

номер приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях, назначаемый федеральным 

органом исполнительной власти в области связи – «01». 

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности осуществляется МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута», организациями в порядке, 

установленном законодательством. 

20. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций осуществляется на основании планов действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МО ГО «Воркута» и 

организаций. 

21. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, 

территории МО ГО «Воркута» органы управления и силы Воркутинского муниципального 

звена РСЧС функционируют в режиме повседневной деятельности. 

Решениями руководителя администрации МО ГО «Воркута» и руководителей 

организаций, на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные 

ситуации, либо к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для 

соответствующих органов управления и сил Воркутинского муниципального звена РСЧС 

может устанавливаться один из следующих режимов функционирования: 

21.1 режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

21.2 режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

22. Решениями руководителя администрации МО ГО «Воркута», руководителей 

организаций о введении для соответствующих органов управления и сил Воркутинского 

муниципального звена РСЧС режима повышенной готовности или режима чрезвычайной 

ситуации определяются: 

- обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной 

готовности или режима чрезвычайной ситуации; 

- границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или 

границы зоны чрезвычайной ситуации; 
- силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или 

организации работ по ее ликвидации; 

- должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по 

предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по ликвидации 

чрезвычайной ситуации. 

Руководитель администрации МО ГО «Воркута» и руководители организаций должны 

информировать население через средства массовой информации и по иным каналам связи о 

введении на конкретной территории соответствующих режимов функционирования органов 

управления и сил Воркутинского муниципального звена РСЧС, а также мерах по 

обеспечению безопасности населения. 

23. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на 

соответствующих территориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной 

ситуации, руководитель администрации МО ГО «Воркута», руководители организаций 

отменяют установленные режимы функционирования. 
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24. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами 

Воркутинского муниципального звена РСЧС, являются: 

24.1 в режиме повседневной деятельности: 

- изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

- сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

- разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

- планирование действий органов управления и сил Воркутинского муниципального 

звена РСЧС, организация подготовки и обеспечения их деятельности; 

- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при 

получении сигналов экстренного оповещения; 

- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

- руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- проведение в пределах своих полномочий надзора и контроля в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

- осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования; 

- проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно 

в места постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

- ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в 

расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин 

подобных аварий и катастроф; 

24.2 в режиме повышенной готовности: 

- усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование 

возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и 

должностных лиц органов управления и сил Воркутинского муниципального звена РСЧС на 

стационарных пунктах управления; 

- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам 

Воркутинского муниципального звена РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных 
ситуациях, информирование населения о чрезвычайных ситуациях; 

- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а 

также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в 

чрезвычайных ситуациях; 

- уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и иных документов; 

- приведение при необходимости сил и средств Воркутинского муниципального звена 

РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных 

групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий; 

- восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- проведение при необходимости эвакуационных мероприятий; 

24.3 в режиме чрезвычайной ситуации: 

- непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование 

развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий; 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 181 - 
 

- оповещение руководителей органов местного самоуправления МО ГО «Воркута», 

организаций, а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях; 

- проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

- организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему 

обеспечению действий сил и средств Воркутинского муниципального звена РСЧС, 

поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при 

необходимости в установленном порядке общественных организаций и населения к 

ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; 

- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной 

ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации; 

- организация и поддержание непрерывного взаимодействия органов местного 

самоуправления МО ГО «Воркута» и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и их последствий; 

- проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

25. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, 

предусмотренным в пункте «а» статьи 3 Федерального конституционного закона «О 

чрезвычайном положении», для органов управления и сил Воркутинского муниципального 

звена РСЧС устанавливается режим повышенной готовности, а при введении режима 

чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте «б» указанной 

статьи, - режим чрезвычайной ситуации. 

В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы Воркутинского 

муниципального звена РСЧС функционируют с учетом особого правового режима 

деятельности органов местного самоуправления МО ГО «Воркута» и организаций. 

26. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в 

зависимости от факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и 

требующих принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от 

чрезвычайной ситуации, устанавливается один из следующих уровней реагирования на 

чрезвычайную ситуацию (далее - уровень реагирования): 

26.1 объектовый уровень реагирования - решением руководителя организации при 

ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами организации, оказавшейся в зоне 

чрезвычайной ситуации, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории 

данной организации; 
26.2 местный уровень реагирования - решением руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами органов местного 

самоуправления МО ГО «Воркута» и организаций, оказавшихся в зоне чрезвычайной 

ситуации, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории МО ГО 

«Воркута»; 

26.3 региональный (межмуниципальный) уровень реагирования - решением Главы 

Республики Коми при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами 

организаций, органов местного самоуправления МО ГО «Воркута» и органов 

исполнительной власти Республики Коми, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, 

которая затрагивает территории двух и более муниципальных районов либо территории 

муниципальных районов и городского округа, если зона чрезвычайной ситуации находится в 

пределах территории Республики Коми. 

27. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а 

также при установлении уровня реагирования для соответствующих органов управления и 

сил Воркутинского муниципального звена РСЧС руководитель администрации МО ГО 

«Воркута» или должностное лицо структурного подразделения администрации МО ГО 
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«Воркута» может определять руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, 

который несет ответственность за проведение этих работ. 

28. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется: 

28.1 локального характера - силами и средствами организаций, расположенных на 

территории МО ГО» Воркута»; 

28.2 муниципального характера - силами и средствами функциональных звеньев 

Воркутинского муниципального звена РСЧС МО ГО «Воркута» согласно приложению 1 к 

настоящему Положению; 

28.3 межмуниципального и регионального характера - силами и средствами 

Воркутинского муниципального звена РСЧС и структурных подразделений функциональных 

звеньев Коми республиканской подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, создаваемых органами 

исполнительной власти Республики Коми и государственными учреждениями Республики 

Коми, осуществляющими свои полномочия и деятельность на территории МО ГО «Воркута»  

согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

При недостаточности вышеуказанных сил и средств привлекаются в установленном 

порядке силы и средства структурных подразделений территориальных звеньев 

функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, создаваемых федеральными органами исполнительной 

власти и организациями, осуществляющими свои полномочия и деятельность на территории 

МО ГО «Воркута» согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

29. При отмене режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также 

при устранении обстоятельств, послуживших основанием для установления уровня 

реагирования, руководитель администрации МО ГО «Воркута» или должностное лицо 

структурного подразделения администрации МО ГО «Воркута» отменяют установленные 

уровни реагирования. 

30. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители работ по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

31. Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований, прибывшие в зону чрезвычайной ситуации первыми, принимают полномочия 

руководителей работ по ликвидации чрезвычайной ситуации и исполняют их до прибытия 

руководителей работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, назначенных лицами, к 

полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайной ситуаций. 
32. Руководители работ по ликвидации чрезвычайной ситуации по согласованию с 

руководителями организаций, на территории которых возникла чрезвычайная ситуация, 

устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее 

локализации, а также принимают решения по проведению аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

33. Финансовое обеспечение функционирования Воркутинского муниципального 

звена РСЧС осуществляется за счет средств бюджета МО ГО «Воркута»,  собственников 

(пользователей) имущества, страховых фондов и других источников в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайных 

ситуаций за счет собственных средств. 

Финансирование программ по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению устойчивого функционирования организаций осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательством 

Республики Коми и правовыми актами администрации МО ГО «Воркута». 
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Приложение 1 

к Положению о Воркутинском 

муниципальном звене Коми 

республиканской подсистемы 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 

Перечень 

функциональных звеньев Воркутинского муниципального звена Коми республиканской 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

1. Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям» муниципального образования городского округа «Воркута». 

Функциональные звенья: 

- мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций; 

- оповещения и информирования населения об угрозе или возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

- резерва материальных и финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

2. Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута».  

Функциональные звенья: 

- предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в организациях 

(учреждениях), находящихся в ведении и входящих в сферу деятельности названного 

управления; 

- экологического мониторинга (в пределах полномочий). 

3. Отдел развития потребительского рынка администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Функциональное звено организации обеспечения населения продовольствием и 

товарами первой необходимости при чрезвычайных ситуациях.  

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное дорожное 

управление» муниципального образования городского округа «Воркута». 

Функциональное звено расчистки дорог при угрозе или возникновении чрезвычайных 

ситуаций.  

5. Отдел информационного обеспечения администрации муниципального образования 

городского округа. 

Функциональное звено взаимодействия со средствами массовой информации.  

6. Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа. 

Функциональное звено предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в организациях (учреждениях), находящихся в ведении и входящих в сферу 

деятельности названного управления. 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 184 - 
 

7. Управление культуры администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

Функциональное звено предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в организациях (учреждениях), находящихся в ведении и входящих в сферу 

деятельности названного управления. 

8. Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа. 

Функциональное звено предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в организациях (учреждениях), находящихся в ведении и входящих в сферу 

деятельности названного управления. 

 

Приложение 2 

к Положению о Воркутинском 

муниципальном звене Коми 

республиканской подсистемы 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Перечень 

функциональных звеньев Коми республиканской подсистемы  

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

создаваемых органами исполнительной власти Республики Коми и государственными 

учреждениями Республики Коми, осуществляющими свои полномочия и  

деятельность на территории МО ГО «Воркута» 
 

1. Министерство здравоохранения Республики Коми. 

Функциональные звенья: 

- резервов медицинских ресурсов; 

- Коми республиканской службы медицины катастроф. 

2. Министерство образования и молодежной политики Республики Коми. 

Функциональное звено предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в организациях (учреждениях), находящихся в ведении и входящих в сферу 

деятельности названного Министерства. 

3. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Коми. 

Функциональное звено государственного экологического мониторинга (в пределах 

компетенции названного Министерства). 

4. Министерство промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми. 

Функциональные звенья: 

- предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в организациях 

(на объектах), находящихся в ведении названного Министерства; 

- транспортного обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми. 

Функциональное звено предупреждения и ликвидации болезней животных, 

ликвидации очагов заболевания на объектах животноводства. 
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6. Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

Республики Коми. 

Функциональные звенья: 

- защиты городов, населенных пунктов от аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

- предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в организациях 

(на объектах), находящихся в ведении и входящих в сферу деятельности названного 

Министерства. 

7. Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми. 

Функциональное звено социальной защиты населения, пострадавшего от 

чрезвычайных ситуаций. 

8. Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

Функциональное звено резерва материальных ресурсов для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

 

Приложение 3 

к Положению о Воркутинском 

муниципальном звене Коми 

республиканской подсистемы 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 

 

Перечень 

функциональных звеньев функциональных подсистем 

 единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

создаваемых федеральными органами исполнительной власти и организациями, 

осуществляющими свои полномочия и деятельность на территории МО ГО «Воркута» 
 

1. Министерство внутренних дел по Республике Коми. 

Функциональное звено охраны общественного порядка. 

2. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Республике Коми. 

Функциональные звенья: 

- предупреждения и тушения пожаров; 

- координации деятельности по поиску и спасанию людей во внутренних водах 

Республики Коми. 

3. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Коми. 

Функциональное звено надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой. 

4. Коми межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта 

Федерального агентства воздушного транспорта. 

Функциональные звенья: 

- поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов гражданской авиации; 
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- транспортного обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. Коми филиал публичного акционерного общества междугородной и 

международной связи «Ростелеком». 

Функциональное звено электросвязи. 

6. Управление федеральной почтовой связи по Республике Коми - филиал 

федерального государственного унитарного предприятия «Почта России». 

Функциональное звено почтовой связи. 

7. Филиал открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Северо-Запада» «Комиэнерго». 

Функциональное звено предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

объектах энергетического комплекса, находящихся в ведении общества. 

8. Сосногорский регион Северной железной дороги - филиал открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги». 

Функциональные звенья: 

- предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на железнодорожном 

транспорте; 

- транспортного обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

9. Филиал федерального государственного бюджетного учреждения Северное 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды «Центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми». 

Функциональное звено наблюдения, оценки и прогноза опасных 

гидрометеорологических и гелиогеофизических явлений и загрязнения окружающей 

природной среды. 

10. Печорское управление Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

Функциональное звено надзора и контроля за химически опасными и 

взрывоопасными объектами. 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 апреля 2016 года № 586 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СИЛ И СРЕДСТВ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ 

ВОРКУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗВЕНА КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

ПОДСИСТЕМЫ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013    

№ 1007 «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Республики Коми от 

13.02.2014 № 66 «О силах и средствах постоянной готовности Коми республиканской 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», в целях совершенствования и упорядочения структуры сил постоянной 

garantf1://70404674.0/
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готовности Воркутинского муниципального звена Коми республиканской подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального образования городского округа «Воркута» администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

ПОСТАНОВЛЯ Е Т: 

1. Утвердить: 

1.1 перечень сил и средств постоянной готовности Воркутинского муниципального 

звена Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее –Воркутинское муниципальное звено РСЧС), находящихся в ведении 

органа местного самоуправления, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 перечень сил и средств постоянной готовностифедеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Коми и организаций, 

осуществляющих свои полномочия и деятельность на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального образования городского округа 

«Воркута» (Хабибулин Р.Р.) обеспечить автоматизированный учёт, хранение и обновление 

данных о силах и средствах постоянной готовности на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

3. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования 

«Город Воркута» от 01.11.2004 № 1132«О силах постоянной готовности Воркутинского 

звена Коми республиканской подсистемы РСЧС». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

А.П. Севрюкова. 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 
муниципального образования  
городского округа «Воркута» 

от 06.04.2016 № 586 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

сил и средств постоянной готовности Воркутинского муниципального звена 

Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования городского 

округа «Воркута», находящихся в ведении органов местного самоуправления 

 

1. Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям» муниципального образования городского округа «Воркута»: 
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1.1 оперативная группа. 

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное дорожное 

управление»: 

2.1 участок «Кольцо»; 

2.2 участок «Город». 

3. Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированная похоронная 

служба»муниципального образования городского округа «Воркута»: 

3.1 санитарное звено. 

4. Добровольные пожарные звенья пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский 

общественного учреждения пожарной охраны «Добровольная пожарная команда  

г. Воркуты». 

 

 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования  
городского округа «Воркута» 

от 06.04.2016 № 586 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

сил и средств постоянной готовности федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Республики Коми и организаций, осуществляющих 

свои полномочия и деятельность на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

1. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Республике Коми: 

1.1 Воркутинский поисково-спасательный отряд (филиал федерального 

государственного казённого учреждения «Северо-Западный региональный поисково-

спасательный отряд»); 

1.2 «Военизированный горноспасательный отряд Печорского бассейна» 

федерального государственного унитарного предприятия «Военизированные 

горноспасательные части»; 

1.3 федеральное государственноеказённое учреждение «3 отряд федеральной 

противопожарной службы по Республике Коми». 

2. Министерство здравоохранения Республики Коми: 

2.1 центральная подстанция отделения скорой медицинской помощи 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми 

«Воркутинская больница скорой медицинской помощи». 

3. Министерство промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми: 

3.1 служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов акционерного 

общества «Комиавиатранс» «Аэропорт Воркута». 

4. Коми межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта 

Федерального агентства воздушного транспорта: 
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4.1 Воркутинская региональная поисково-спасательная база федерального казенного 

учреждения «Северо-западный авиационный поисково-спасательный центр».  

5. Филиал федерального государственного бюджетного учреждения Северное 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды «Центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми»: 

5.1 силы и средства наблюдения, оценки и прогноза опасных 

гидрометеорологических и гелиогеофизических явлений и загрязнения окружающей 

природной среды Зональной гидрометеорологической обсерватории Воркута. 

6. Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций: 

6.1 204-ая пожарная часть 20 отряда противопожарной службы Республики Коми 

Государственного казённого учреждения Республики Коми «Управление противопожарной 

службы и гражданской защиты». 

7. Коми филиал публичного акционерного общества междугородной и 

международной связи «Ростелеком»: 

7.1 группа связи (линейное звено) линейно-технического цеха города Воркуты. 

8. Филиал открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Северо-Запада» «Комиэнерго»: 

8.1 ремонтно-восстановительные команды по ремонту и восстановлению линий 

электропередач и электроустановок производственного отделения «Воркутинские 

электрические сети». 

9. Сосногорский регион Северной железной дороги – филиал открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»: 

9.1 пожарный поезд станции Воркута ФГП ведомственной охраны железнодорожного 

транспорта (Котласский отряд – структурное подразделение филиала на Северной железной 

дороге); 

9.2 восстановительный поезд 3442 станции Воркута дирекции аварийно-

восстановительных средств Северной железной дороги открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги». 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»: 

10.1  управление аварийно-восстановительных работ. 

11. Диспетчерские службы и аварийно-восстановительные (ремонтные) команды 

(бригады), находящиеся в сфере ведения ресурсоснабжающих компаний, предприятий 

угледобывающего комплекса, управляющих организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, и подрядных организаций, предоставляющих услуги по 

содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, на территории муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 апреля 2016 года № 634 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ОТ 11.09.2014 

№ 1542 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 
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РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 12 

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 11.09.2014 № 1542 «Об утверждении Положения о порядке 

использования средств резервного фонда администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1 в приложении в абзаце первом пункта 3 раздела II. «Порядок выделения средств на 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций» слова «со дня соответствующего поручения» заменить  

словами «с даты регистрации письменного обращения»; 

1.2 в приложении раздел IV. «Отчетность и контроль» дополнить пунктом 4 

следующего содержания: 

«4. Финансовое управление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» готовит отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного 

фонда, который прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» на соответствующий финансовый год.». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» С.Л. Чичерину. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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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. Цементнозаводской - 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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