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Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты 

нормативных правовых актов, подлежащие опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО  

 ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»  

НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 
 

12 декабря 2016 года 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута», решением Совета городского округа «Воркута» от 30 
августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 12 декабря 2016 года в зале заседаний администрации 

городского округа «Воркута», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7,  
состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по проекту 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов. Проект решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» разработан 

администрацией городского округа «Воркута».  
Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний по инициативе главы 

городского округа «Воркута» на основании постановления главы городского округа «Воркута» от 30 ноября 2016 

года № 11 «О проведении публичных слушаний».  
Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством 

размещения на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута», публикации в 

Информационном вестнике городского округа «Воркута». 
Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

муниципальными правовыми актами. 
Публичные слушания по рассмотрению проекта бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов признаны состоявшимися.   

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

1. Одобрить предложенный проект решения Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» «Об утверждении бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годов». 

2. Внести в проект решения следующие изменения: 
1) увеличить расходы на финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа на сумму 

2130000 рублей в соответствии со сметой расходов КСК; 

2) увеличить доходную часть бюджета за счет поступлений подоходного налога на десять миллионов рублей 
и данную сумму дополнительно направить в Управление физической культуры и спорта, в том числе в МБУ ДО 

ДЮСШ "Олимпиец". 
3. Рекомендовать Совету муниципального образования городского округа «Воркута» при принятии решения 

«Об утверждении бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов» учесть настоящий итоговый документ – заключение публичных слушаний, принятый 
участниками публичных слушаний, единогласно. 

4. Направить итоговый документ публичных слушаний в Совет городского округа «Воркута», опубликовать 

итоговый документ публичных слушаний в Информационном вестнике и разместить его на официальном сайте в 
установленный срок.  

 
 

Председатель публичных слушаний, 

глава городского округа «Воркута» 
Ю.А. ДОЛГИХ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО  

 ПРОЕКТАМ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 

ТЕРРИТОРИЯМ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»  
 

19 декабря 2016 года 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета городского округа 
«Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 19 декабря 2016 года в зале заседаний 
администрации городского округа «Воркута», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. 

Центральная, д. 7,  состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по проекту 
планировки территории по объекту: «Строительство линий электропередач 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для 

технологического присоединения ПР/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 4097»  с проектом 
межевания в его составе. Разработчиком проекта планировки и межевания территории является ООО 

«Северэнергопроект» (г. Вологда).  

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний по инициативе главы 
городского округа «Воркута» - председателя Совета городского округа «Воркута» на основании постановления главы 

городского округа «Воркута» - председателя Совета городского округа «Воркута» от 11 ноября 2016 года № 10 «О 

проведении публичных слушаний по проекту планировки территории».  
Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством 

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

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

муниципальными правовыми актами. 
Публичные слушания по рассмотрению проекта планировки территории по объекту: «Строительство линий 

электропередач 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для технологического присоединения ПР/10 кВ объекта «Техническая 

позиция объектов 5560 и 4097» с проектом межевания в его составе. признаны состоявшимися.   
По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее 

решение:  
1. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить 

проект планировки территории по объекту: «Строительство линий электропередач 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для 

технологического присоединения ПР/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 4097» с проектом 
межевания в его составе. 

2. Направить протокол и заключение публичных слушаний в администрацию городского округа «Воркута» 

для принятия решения, предусмотренного частью 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
опубликовать настоящее заключение в Информационно вестнике городского округа «Воркута» и разместить его на 

официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута».  
 

Председатель публичных 

слушаний, глава городского округа «Воркута» 
Ю.А. ДОЛГИХ 

 
 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 декабря 2016 года № 277 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 22 декабря 2015 года № 52  «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2016 год  

и плановый период 2017 и 2018 годов» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 

городского округа «Воркута», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута» Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 22 декабря 2015 
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года № 52 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов» (в ред. решений  Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.03.2016 

г. № 107, от 26.05.2016 г. № 183, от 24.06.2016 г. № 212, от 25.08.2016г. № 222, от 30.09.2016 г. № 225, от 28.10.2016 г. 

№ 249, от 22.11.2016 г. № 268) следующие изменения: 
1.1. в статье 2 число «4 887,7» заменить числом «4 945,7»; 

1.2. приложение 1 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О 
бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 

годов»  изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 

1.3. приложение 3 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута «О бюджете 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» 

изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению; 

1.4. приложение 16 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута «О 
бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 

годов» изложить в редакции согласно приложению 3  к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 
Глава городского округа «Воркута»- 

председатель Совета 
Ю.А. ДОЛГИХ 

 

 
Приложение 1 

к        решению         Совета         муниципального 

образования     городского    округа     «Воркута» 
от  23  декабря  2016 года  № 277 

«О    внесении    изменений   в   решение   Совета  
муниципального      образования городского округа 

«Воркута»  от 22  декабря  2015 года № 52 

«О     бюджете    муниципального     образования 
городского      округа  «Воркута»  на  2016  год  и 

плановый период 2017 и 2018 годов» 

 
«Приложение 1 

к       решению        Совета         муниципального 
образования      городского   округа    «Воркута» 

от    22 декабря  2015 года  № 52 

«О   бюджете     муниципального     образования 
городского   округа   «Воркута»  на  2016   год  и 

плановый период 2017 и 2018 годов» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" И 

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД 

 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 

Всего:     3 523 644,9 

        

Муниципальная программа муниципального образования городского 

округа "Воркута" "Развитие образования" 

01 0 00 00000   2 027 409,0 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и общего образования" 01 1 00 00000   1 642 573,8 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

01 1 11 00000   694 149,2 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными 
общеобразовательными организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

01 1 11 73010   597 955,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 11 73010 600 597 955,6 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной 

компенсации педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

01 1 11 73190   3 246,9 

consultantplus://offline/ref=CA4B67EAC80785787758289B88F4D55623623004FD2D25ACB6BAFE014B3B16456145EA6E02B1674F2FDA0BkCU4M
consultantplus://offline/ref=CA4B67EAC80785787758289B88F4D55623623004FD2E2CACB6BAFE014B3B16456145EA6E02B1674F2FDB08kCU0M
consultantplus://offline/ref=CA4B67EAC80785787758289B88F4D55623623004FD2D25ACB6BAFE014B3B16456145EA6E02B1674F2DDC0FkCUDM
consultantplus://offline/ref=CA4B67EAC80785787758289B88F4D55623623004FD2E2CACB6BAFE014B3B16456145EA6E02B1674F2EDF0AkCU6M
consultantplus://offline/ref=CA4B67EAC80785787758289B88F4D55623623004FD2D25ACB6BAFE014B3B16456145EA6E02B1674F2DDC0FkCUDM
consultantplus://offline/ref=CA4B67EAC80785787758289B88F4D55623623004FD2E2CACB6BAFE014B3B16456145EA6E02B1674F2EDF0AkCU6M
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проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 11 73190 300 3 246,9 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 11 99000   92 946,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01 1 11 99000 600 92 946,7 

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы 

за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации 

на территории  Республики Коми, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования 

01 1 12 00000   25 014,9 

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы 

за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации 

на территории Республики Коми, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования 

01 1 12 73020   25 014,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 12 73020 300 125,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 12 73020 600 24 889,9 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций 

01 1 14 00000   27,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

01 1 14 00000 100 4,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 14 00000 600 22,8 

Организация предоставления общего образования детей в муниципальных 

организациях общего образования 

01 1 21 00000   922 600,1 

Укрепление  материально-технической базы и создание безопасных 

условий в муниципальных образовательных организациях 

01 1 21 72010   7 036,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 21 72010 600 7 036,7 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными 

общеобразовательными организациями в Республике Коми 
образовательных программ 

01 1 21 73010   764 273,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 21 73010 600 764 273,0 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной 

компенсации педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского 

типа 

01 1 21 73190   4 894,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 21 73190 300 4 894,4 

Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных 

образовательных организациях в Республике Коми, реализующих 
образовательную программу начального общего образования 

01 1 21 74010   34 765,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 21 74010 600 34 765,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 21 99000   111 260,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 21 99000 300 31,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 21 99000 600 111 228,8 

Укрепление  материально-технической базы и создание безопасных 

условий в муниципальных образовательных организациях 

01 1 21 S2010   370,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 21 S2010 600 370,4 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников общего 

образования 

01 1 23 00000   136,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 23 00000 600 136,5 

Выявление и поддержка талантливых и одарённых учащихся 01 1 24 00000   646,1 

Реализация решения Совета муниципального образования городского 

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

одаренным детям "Надежда Воркуты" 

01 1 24 40010   411,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 24 40010 300 411,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 24 99000   235,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 24 99000 600 235,1 
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Подпрограмма "Дети и молодежь"  01 2 00 00000   148 717,4 
Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях дополнительного образования 

01 2 11 00000   129 677,6 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной 
компенсации педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского 

типа 

01 2 11 73190   430,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 11 73190 300 430,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 11 99000   129 247,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 2 11 99000 600 129 247,0 

Создание условий для вовлечения детей, молодежи в социальную практику, 

профессиональную ориентацию, гражданского образования и 

патриотического воспитания детей и молодежи, содействие формированию 

правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи 

01 2 12 00000   123,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 2 12 00000 600 123,5 

Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся 01 2 14 00000   501,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 2 14 00000 200 20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 2 14 00000 600 481,8 

Создание условий для развития деятельности муниципальных 
образовательных организаций в области физического воспитания и спорта 

01 2 15 00000   434,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 2 15 00000 200 20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01 2 15 00000 600 414,9 

Укрепление  материально-технической базы по направлению 

патриотического воспитания 

01 2 17 00000   30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01 2 17 00000 600 30,0 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 01 2 28 00000   13 711,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 28 99000   10 314,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 2 28 99000 200 8 111,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 28 99000 300 152,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 2 28 99000 600 2 051,0 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 01 2 28 72040   3 396,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 2 28 72040 200 3 396,8 

Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков 01 2 2А 00000   4 238,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 2 2А 00000 200 440,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01 2 2А 00000 600 3 797,8 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"  01 3 00 00000   236 117,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

01 3 11 82040   62 472,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

01 3 11 82040 100 56 970,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 3 11 82040 200 4 756,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 11 82040 300 506,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 11 82040 800 240,3 
Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, организации методических, информационных 

услуг муниципальным образовательным организациям 

01 3 12 00000   20 121,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01 3 12 00000 600 20 121,9 

Техническое обслуживание и содержание зданий и сооружений 01 3 13 00000   108 550,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 3 13 00000 600 108 550,1 
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Предоставление транспортных услуг 01 3 14 00000   44 973,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 3 14 00000 600 44 973,3 

 

      

Муниципальная программа муниципального образования городского 

округа "Воркута"  "Развитие физической культуры и спорта " 

02 0 00 00000   231 121,6 

Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных 

нужд 

02 0 11 00000   6 674,7 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 

02 0 11 00000 400 6 403,7 

Иные бюджетные ассигнования 02 0 11 00000 800 271,0 

Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений 02 0 12 00000   5 450,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

02 0 12 00000 600 5 450,7 

Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта 02 0 14 00000   300,0 

Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта 02 0 14 72500   210,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

02 0 14 72500 600 210,0 

Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта 02 0 14 S2500   90,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02 0 14 S2500 600 90,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности 

02 0 21 00000   38 182,0 

Укрепление материально-технической базы муниципальных центров 

тестирования ГТО 

02 0 21 72590   250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02 0 21 72590 600 250,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 21 99000   37 682,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

02 0 21 99000 600 37 682,0 

Укрепление материально-технической базы муниципальных центров 

тестирования ГТО 

02 0 21 S2590   250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

02 0 21 S2590 600 250,0 

Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-

спортивной направленности 

02 0 22 00000   6 143,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

02 0 22 00000 600 6 143,1 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями   

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности 

02 0 23 00000   144 377,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02 0 23 00000 600 144 377,4 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений физической 

культуры и спорта 

02 0 26 00000   3 170,0 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной 

компенсации педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского 

типа 

02 0 26 73190   422,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 26 73190 300 422,3 
Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 26 99000   2 747,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 26 99000 300 65,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02 0 26 99000 600 2 682,4 

Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

02 0 51 00000   9 137,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

02 0 51 00000 600 9 137,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

02 0 61 82040   17 685,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

02 0 61 82040 100 16 646,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 02 0 61 82040 200 1 007,5 
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(муниципальных) нужд 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 61 82040 300 32,0 

        

Муниципальная программа муниципального образования городского 

округа "Воркута"  "Развитие культуры" 

03 0 00 00000   196 086,6 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и 
оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы  

культуры 

03 0 11 00000   253,2 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

сферы культуры 

03 0 11 72150   146,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 11 72150 600 146,6 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

сферы культуры 

03 0 11 S2150   106,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 11 S2150 600 106,6 

Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей в сфере культуры и искусства 

03 0 12 00000   384,8 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура 

России (2012 - 2018 годы)" 

03 0 12 50140   172,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 0 12 50140 600 172,8 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

сферы культуры 

03 0 12 L0140   106,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 0 12 L0140 600 106,0 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

сферы культуры 

03 0 12 R0140   106,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 12 R0140 600 106,0 

Реализация малых проектов в сфере культуры 03 0 13 00000   163,0 

Реализация малых проектов в сфере культуры 03 0 13 72460   142,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 13 72460 600 142,0 

Реализация малых проектов в сфере культуры 03 0 13 S2460   21,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 0 13 S2460 600 21,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 03 0 14 00000   29 690,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 14 00000 600 29 690,4 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 

муниципального образования городского округа "Воркута" за счет средств, 

поступающих из бюджета муниципального образования городского округа 

"Воркута" и республиканского бюджета 

03 0 15 00000   338,4 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 03 0 15 51440   26,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 15 51440 600 26,8 

Комплектование документных фондов библиотек муниципальных 
образований 

03 0 15 72450   155,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 15 72450 600 155,8 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 03 0 15 S2450   155,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 15 S2450 600 155,8 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 03 0 17 00000   10 686,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 0 17 00000 600 10 686,7 

Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры 

информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации 

03 0 18 00000   13,1 

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
"Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки 

03 0 18 51460   13,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 18 51460 600 13,1 

Оказание муниципальных услуг(выполнение работ) культурно-досуговыми 

учреждениями 

03 0 21 00000   39 748,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 03 0 21 00000 600 39 748,7 
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некоммерческим организациям 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

бюджетными образовательными учреждениями дополнительного 

образования детей 

03 0 22 00000   89 718,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 0 22 00000 600 89 718,7 

Организация и проведение особо значимых (общегородских, 

республиканских) культурно-массовых мероприятий 

03 0 23 00000   1 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 23 00000 600 1 800,0 

Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных 

учреждений культуры и дополнительного образования детей 

03 0 26 00000   4 069,8 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной 

компенсации педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа 

03 0 26 73190   619,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 26 73190 300 619,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 26 99000   3 450,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 26 99000 300 477,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 26 99000 600 2 972,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления муниципального образования городского округа 
"Воркута" 

03 0 31 82040   12 898,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

03 0 31 82040 100 11 815,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 0 31 82040 200 1 007,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 31 82040 300 75,1 
Иные бюджетные ассигнования 03 0 31 82040 800 0,3 

Организация технического и хозяйственного обслуживания учреждений 

сферы культуры 

03 0 33 00000   6 321,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 33 99000   6 321,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

03 0 33 99000 100 6 301,4 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 33 99000 800 20,0 

Муниципальная программа муниципального образования городского 

округа "Воркута" "Развитие экономики" 

08 0 00 00000   18 961,9 

Подпрограмма  "Малое и среднее предпринимательство" 08 3 00 00000   3 091,9 
Содействие обеспечению деятельности информационно-маркетингового 

центра предпринимательства 

08 3 15 00000   165,3 

Поддержка муниципальных программ в части функционирования 
информационно-маркетинговых центров малого и среднего 

предпринимательства 

08 3 15 72180   46,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 3 15 72180 600 46,0 

Поддержка муниципальных программ в части функционирования 

информационно-маркетинговых центров малого и среднего 

предпринимательства 

08 3 15 S2180   119,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 3 15 S2180 600 119,3 

Субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства, 

связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) 

08 3 21 00000   1 200,0 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

08 3 21 50640   643,2 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 21 50640 800 643,2 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства (Субсидирование части 
расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты)) 

08 3 21 L0640   300,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 21 L0640 800 300,0 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 08 3 21 R0640   256,8 
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включая крестьянские (фермерские) хозяйства (Субсидирование части 
расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты)) 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 21 R0640 800 256,8 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и 
среднего предпринимательства на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям (до 500 кВт) 

08 3 23 00000   326,6 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 23 00000 800 326,6 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях 

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

08 3 25 00000   1 400,0 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

08 3 25 50640   750,4 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 25 50640 800 750,4 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства (Субсидирование части 

расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства 
на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг)) 

08 3 25 L0640   350,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 25 L0640 800 350,0 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства (Субсидирование части 

расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства 

на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг)) 

08 3 25 R0640   299,6 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 25 R0640 800 299,6 

Подпрограмма "Въездной и внутренний туризм" 08 4 00 00000   15 870,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере туризма и 

массового отдыха 

08 4 24 00000   15 557,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 4 24 00000 600 15 557,5 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждения в сфере 

туризма и массового отдыха 

08 4 25 00000   312,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 4 25 00000 600 312,5 

        

Муниципальная программа муниципального образования городского 

округа "Воркута" "Муниципальное управление" 

09 0 00 00000   90 675,8 

Подпрограмма  "Управление муниципальным имуществом" 09 2 00 00000   39 907,7 

Признание прав, регулирование отношений по имуществу для 

муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального 

имущества МО ГО "Воркута" 

09 2 11 00000   800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09 2 11 00000 200 800,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

09 2 31 82040 
  

39 107,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

09 2 31 82040 100 36 328,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09 2 31 82040 200 2 779,6 

Подпрограмма  "Управление муниципальными финансами" 09 3 00 00000   50 743,1 

Обслуживание муниципального долга 09 3 21 00000   21 919,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 09 3 21 00000 700 21 919,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

09 3 31 00000   28 824,1 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной 

компенсации педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа 

09 3 31 73190   9,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09 3 31 73190 200 9,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

09 3 31 82040 
  

28 815,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 09 3 31 82040 100 26 603,3 
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государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09 3 31 82040 200 2 211,4 

Иные бюджетные ассигнования 09 3 31 82040 800 0,3 

Подпрограмма  "Формирование и развитие кадрового состава органов 

местного самоуправления МО ГО "Воркута" 

09 4 00 00000 
  

20,0 

Организация обучения специалистов органов местного самоуправления, в 

том числе с применением дистанционных и модульных технологий 

09 4 11 00000 
  

20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09 4 11 00000 200 20,0 

Подпрограмма  "Противодействие коррупции" 09 5 00 00000   5,0 
Реализация просветительских и воспитательных мер, направленных на 

формирование нетерпимого отношения к коррупции 

09 5 31 00000   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09 5 31 00000 200 5,0 

        

Муниципальная программа муниципального образования городского 

округа "Воркута" "Содержание и развитие муниципального 

хозяйства" 

10 0 00 00000   553 396,1 

Подпрограмма  "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение степени благоустройства" 

10 1 00 00000 
  

330 445,5 

Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами населения 

10 1 11 00000   280 405,5 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

10 1 11 50820   2 424,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 1 11 50820 200 2 424,1 

Проведение капитального или текущего ремонта 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 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", проживающих 

на территории Республики Коми 

10 1 11 74060   400,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 11 74060 300 400,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонд содействия реформированию ЖКХ 

10 1 11 95020   8 789,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 

10 1 11 95020 400 8 789,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 11 99000   253 438,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 1 11 99000 200 16 631,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 11 99000 300 409,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 1 11 99000 600 44 744,3 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 11 99000 800 191 652,7 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений 

для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного 

фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

10 1 11 R0820   10 252,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 1 11 R0820 200 10 252,8 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства  

10 1 11 S9602   5 101,3 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 

10 1 11 S9602 400 5 101,3 

Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства 

10 1 14 00000   14 387,3 
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Осуществление  государственного полномочия Республики Коми по 
организации проведения на территории соответствующего муниципального 

образования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных 

10 1 14 73120   417,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 1 14 73120 200 417,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 14 99000   13 970,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

10 1 14 99000 100 10 453,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 1 14 99000 200 2 483,2 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 14 99000 800 1 033,6 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

10 1 21 82040   35 652,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

10 1 21 82040 100 33 417,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 1 21 82040 200 1 634,3 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 21 82040 800 600,8 

Подпрограмма  "Развитие транспортной системы" 10 2 00 00000   211 766,8 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных 

автодорог общего пользования местного значения 

10 2 11 00000   198 950,5 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 10 2 11 72220   41 316,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

10 2 11 72220 600 41 316,5 

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

10 2 11 72230   21 663,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

10 2 11 72230 600 21 663,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 2 11 99000   127 770,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 2 11 99000 600 127 770,4 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 10 2 11 S2220   8 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

10 2 11 S2220 600 8 200,0 

Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной 

доступности населения 

10 2 21 00000   12 816,3 

Иные бюджетные ассигнования 10 2 21 00000 800 12 816,3 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 10 3 00 00000   11 183,8 

Обустройство и содержание технических средств организации дорожного 

движения 

10 3 11 00000   6 562,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 3 11 00000 200 1 753,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

10 3 11 00000 600 4 683,5 

Иные бюджетные ассигнования 10 3 11 00000 800 125,3 

Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных средств, а 
так же эксплуатация специализированной стоянки 

10 3 21 00000   4 621,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

10 3 21 00000 600 4 621,6 

        

Муниципальная программа муниципального образования городского 

округа "Воркута" "Развитие социальной сферы" 

11 0 00 00000   699,1 

Подпрограмма  "Доступная среда" 11 1 00 00000   391,9 

Создание в образовательных организациях, универсальной безбарьерной 

среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей с 

инвалидностью, и оснащение образовательных учреждений специальным 
(учебным, реабилитационным, компьютерным) оборудованием и 

автотранспортом для организации коррекционной работы и обучения детей 

с инвалидностью по слуху, зрению, нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

11 1 13 00000   391,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

11 1 13 00000 600 391,9 

Подпрограмма  "Поддержка социально ориентированных 11 2 00 00000   307,2 
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некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского 

округа "Воркута" 

Предоставление на конкурсной основе субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям  

11 2 11 00000   300,0 

Софинансирование расходных обязательств муниципальных районов 
(городских округов), возникающих при реализации муниципальных 

программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

11 2 11 72430   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

11 2 11 72430 600 100,0 

Софинансирование расходных обязательств муниципальных районов 

(городских округов), возникающих при реализации муниципальных 

программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций (предоставление на 

конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям) 

11 2 11 S2430   200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 2 11 S2430 600 200,0 

Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к 

работе по приоритетным направлениям на территории МО ГО "Воркута" 

11 2 23 00000   7,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11 2 23 00000 200 7,2 

        

Муниципальная программа муниципального образования городского 

округа "Воркута" "Обеспечение безопасности населения и территории  

муниципального образования городского округа "Воркута" 

12 0 00 00000   5 206,1 

Подпрограмма  "Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

условиях мирного и военного времени" 

12 1 00 00000   200,0 

Приобретение элементов системы оповещения населения города и 

посёлков при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

12 1 3А 00000   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 1 3А 00000 200 200,0 

Подпрограмма  "Укрепление правопорядка и общественной 

безопасности" 

12 2 00 00000   2 628,0 

Реализация на территории городского округа «Воркута» Концепции 
построения и развития АПК «Безопасный город» 

12 2 11 00000   1 050,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 2 11 00000 200 1 050,0 

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание оборудования, 

установленного в рамках реализации концепции АПК «Безопасный город» 

12 2 14 00000   750,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 2 14 00000 200 750,0 

Оплата услуг по передаче данных в сети интернет для обеспечения работы 
оборудования АПК «Безопасный город» 

12 2 15 00000   828,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 2 15 00000 200 828,0 

Подпрограмма  "Обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

на водных объектах" 

12 3 00 00000   175,0 

Восстановление и ремонт наружных источников противопожарного 

водоснабжения пос.Елецкий 

12 3 13 00000   175,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 3 13 00000 200 175,0 

Подпрограмма  "Охрана окружающей среды" 12 4 00 00000   2 203,1 

Ликвидация и рекультивациянесанкционированных свалок, в том числе в 

пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский 

12 4 11 00000   869,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 4 11 00000 200 869,7 

Обустройство существующего полигона ТБО в Железнодорожном районе 12 4 13 00000   1 333,4 

Приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов 12 4 13 72330   1 288,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 4 13 72330 200 1 288,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 4 13 99000   45,4 

Иные бюджетные ассигнования 12 4 13 99000 800 45,4 

        

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000   400 088,7 
Глава муниципального образования городского округа "Воркута" 99 0 00 00100   4 276,2 
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 00100 100 4 271,2 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00100 800 5,0 
Руководитель местной администрации (исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования) 

99 0 00 00110   5 875,6 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 00110 100 5 875,6 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования  и 

его заместители 

99 0 00 00300   2 377,5 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 00300 100 2 349,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 00300 200 25,9 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00300 800 2,0 

Подготовка и проведение выборов депутатов в представительные органы  
муниципального образования городского округа 

99 0 00 00410   290,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 00410 200 290,0 

Публично-нормативные обязательства перед физическими лицами 99 0 00 40000   4 534,7 
Реализация решения Совета муниципального образования городского 

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

одаренным детям "Надежда Воркуты" 

99 0 00 40010   38,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 40010 300 38,5 
Реализация решения Совета муниципального образования городского 

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

выплате Почетным гражданам города Воркуты" 

99 0 00 40020   453,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 40020 300 453,0 
Реализация решения Совета муниципального образования городского 

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

поддержки неработающих граждан пожилого возраста" 

99 0 00 40030   4 043,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 40030 300 4 043,2 
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

99 0 00 51200   683,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 51200 200 683,4 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" и от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

99 0 00 51350   733,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 51350 300 733,1 

Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению 

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

помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых 

помещений, и по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

99 0 00 73040   52,4 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 73040 100 51,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 00 73040 200 1,3 

Осуществление переданных государственных полномочий в области 

государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих 

право на получение субсидии (социальных выплат) на приобретение или 
строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми "О 

наделении органов местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями в области государственной 

поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение 

99 0 00 73080   3 281,3 
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субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья" 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 73080 100 3 170,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 73080 200 110,8 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4 статьи 3, статьями 4, 6, 7 

и 8 Закона Республики Коми «Об административной ответственности в 

Республике Коми» 

99 0 00 73150   43,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 73150 100 22,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 73150 200 20,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления  

99 0 00 82040   160 883,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 82040 100 142 867,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 82040 200 16 005,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 82040 300 1 672,3 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 82040 800 337,1 
Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных 

учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий 

99 0 00 92590   132 129,4 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 92590 100 72 901,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 00 92590 200 8 940,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

99 0 00 92590 600 50 117,7 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92590 800 170,0 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в Республике Коми 

99 0 00 92600   16 871,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 92600 200 9,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 92600 300 16 862,3 

Материальная помощь за счёт средств добровольных пожертвований 

семьям погибших (умерших) шахтёров на шахте "Северная" 

99 0 00 92610   4 628,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 92610 300 4 628,4 

Расходы, связанные с исполнением судебных актов по обращению 

взыскания на средства местного бюджета 

99 0 00 92800   58 695,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92800 800 58 695,0 
Выполнение других обязательств государства 99 0 00 92920   4 734,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 92920 200 4 088,9 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92920 800 645,5 
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Приложение 2 
к      решению         Совета         муниципального 

образования     городского    округа    «Воркута» 

от  23  декабря  2016 года  № 277 
«О внесении изменений   в   решение   Совета  

муниципального      образования    городского 
округа «Воркута» от 22 декабря 2015 года  № 52 

«О    бюджете     муниципального    образования 

городского   округа   «Воркута»  на  2016  год  и 
плановый период 2017 и 2018 годов» 

 

 
«Приложение 3 

к      решению         Совета      муниципального 
образования     городского    округа    «Воркута» 

от  22   декабря 2015 года  № 52 

«О   бюджете     муниципального     образования 
городского   округа   «Воркута» на   2016   год  и 

плановый период  2017 и 2018 годов» 
                                                       

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  "ВОРКУТА"  НА  2016 ГОД 

 

Наименование КВСР ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс.рублей) 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО         3 523 644,9 

          

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

905     10 853,0 

          

Непрограммные направления деятельности 905 99 0 00 00000   10 853,0 
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования и его заместители 

905 99 0 00 00300   2 377,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 99 0 00 00300 100 2 349,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

905 99 0 00 00300 200 25,9 

Иные бюджетные ассигнования 905 99 0 00 00300 800 2,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления  

905 99 0 00 82040   8 475,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 99 0 00 82040 100 7 395,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

905 99 0 00 82040 200 1 055,0 

Иные бюджетные ассигнования 905 99 0 00 82040 800 25,0 

Совет муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

921     4 485,4 

          

Непрограммные направления деятельности 921 99 0 00 00000   4 485,4 

Глава муниципального образования городского округа "Воркута" 921 99 0 00 00100   4 276,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

921 99 0 00 00100 100 4 271,2 

Иные бюджетные ассигнования 921 99 0 00 00100 800 5,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления  

921 99 0 00 82040   209,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

921 99 0 00 82040 200 209,2 
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Администрация муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

923     383 808,1 

          

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие экономики"   

923 08 0 00 00000   2 926,6 

Подпрограмма  "Малое и среднее предпринимательство" 923 08 3 00 00000   2 926,6 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом предпринимательской 

деятельности (гранты) 

923 08 3 21 00000   1 200,0 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

923 08 3 21 50640   643,2 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 21 50640 800 643,2 
Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства (Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом предпринимательской 
деятельности (гранты)) 

923 08 3 21 L0640   300,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 21 L0640 800 300,0 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства (Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом предпринимательской 

деятельности (гранты)) 

923 08 3 21 R0640   256,8 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 21 R0640 800 256,8 
Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств к электрическим 

сетям (до 500 кВт) 

923 08 3 23 00000   326,6 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 23 00000 800 326,6 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства на приобретение оборудования в 
целях создания и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг) 

923 08 3 25 00000   1 400,0 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

923 08 3 25 50640   750,4 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 25 50640 800 750,4 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства (Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего предпринимательства на 

приобретение оборудования в целях создания и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг)) 

923 08 3 25 L0640   350,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 25 L0640 800 350,0 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства (Субсидирование части расходов, понесенных 
субъектами малого и среднего предпринимательства на 

приобретение оборудования в целях создания и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг)) 

923 08 3 25 R0640   299,6 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 25 R0640 800 299,6 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Муниципальное управление" 

923 09 0 00 00000 
  

25,0 

Подпрограмма  "Формирование и развитие кадрового состава 

органов местного самоуправления МО ГО "Воркута" 

923 09 4 00 00000 
  

20,0 

Организация обучения специалистов органов местного 

самоуправления, в том числе с применением дистанционных и 

модульных технологий 

923 09 4 11 00000 

  

20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

923 09 4 11 00000 200 20,0 

Подпрограмма "Противодействие коррупции" 923 09 5 00 00000   5,0 

Реализация просветительских и воспитательных мер, 

направленных на формирование нетерпимого отношения к 
коррупции 

923 09 5 31 00000   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 09 5 31 00000 200 5,0 
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Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие социальной сферы" 

923 11 0 00 00000 
  

307,2 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

городского округа "Воркута" 

923 11 2 00 00000 

  

307,2 

Предоставление на конкурсной основе субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям  

923 11 2 11 00000   300,0 

Софинансирование расходных обязательств муниципальных 

районов (городских округов), возникающих при реализации 

муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) 

поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

923 11 2 11 72430   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

923 11 2 11 72430 600 100,0 

Софинансирование расходных обязательств муниципальных 

районов (городских округов), возникающих при реализации 

муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) 
поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций (предоставление на конкурсной основе субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям) 

923 11 2 11 S2430   200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

923 11 2 11 S2430 600 200,0 

Привлечение социально ориентированных некоммерческих 

организаций к работе по приоритетным направлениям на 

территории МО ГО "Воркута" 

923 11 2 23 00000 

  

7,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 11 2 23 00000 200 7,2 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Обеспечение безопасности 

населения и территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

923 12 0 00 00000 

  

2 828,0 

Подпрограмма  "Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в условиях мирного и военного времени" 

923 12 1 00 00000 

  

200,0 

Приобретение элементов системы оповещения населения города и 

посёлков при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

923 12 1 3А 00000   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 12 1 3А 00000 200 200,0 

Подпрограмма  "Укрепление правопорядка и общественной 

безопасности" 

923 12 2 00 00000 
  

2 628,0 

Реализация на территории городского округа «Воркута» 

Концепции построения и развития АПК «Безопасный город» 

923 12 2 11 00000   1 050,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 12 2 11 00000 200 1 050,0 

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание 

оборудования, установленного в рамках реализации концепции 

АПК «Безопасный город» 

923 12 2 14 00000   750,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 12 2 14 00000 200 750,0 

Оплата услуг по передаче данных в сети интернет для 

обеспечения работы оборудования АПК «Безопасный город» 

923 12 2 15 00000   828,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 12 2 15 00000 200 828,0 

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 00 00000   377 721,3 

Руководитель местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) 

923 99 0 00 00110   5 875,6 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 00110 100 5 875,6 

Подготовка и проведение выборов депутатов в представительные 

органы  муниципального образования городского округа 

923 99 0 00 00410   290,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 00410 200 290,0 

Реализация решения Совета муниципального образования 

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

ежемесячной денежной выплате Почетным гражданам города 

923 99 0 00 40020   453,0 
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Воркуты" 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 40020 300 453,0 

Реализация решения Совета муниципального образования 

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

социальной поддержки неработающих граждан пожилого 
возраста" 

923 99 0 00 40030   4 043,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 40030 300 4 043,2 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

923 99 0 00 51200   683,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 51200 200 683,4 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года 

№5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

923 99 0 00 51350   733,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 51350 300 733,1 
Осуществление переданных государственных полномочий по 

обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

попечения родителей, жилыми помещениями муниципального 
специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по 

договорам найма специализированных жилых помещений, и по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

923 99 0 00 73040   52,4 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73040 100 51,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73040 200 1,3 

Осуществление переданных государственных полномочий в 

области государственной поддержки граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение субсидии (социальных 

выплат) на приобретение или строительство жилья, в 
соответствии с Законом Республики Коми "О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями в области государственной 

поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на 

получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или 

строительство жилья" 

923 99 0 00 73080   3 281,3 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73080 100 3 170,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73080 200 110,8 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми 

по определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных частями 

3, 4 статьи 3, статьями 4, 6, 7 и 8 Закона Республики Коми «Об 

административной ответственности в Республике Коми» 

923 99 0 00 73150   9,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73150 100 6,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73150 200 3,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления  

923 99 0 00 82040   145 368,7 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 82040 100 129 727,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 923 99 0 00 82040 200 14 005,6 
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(муниципальных) нужд 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 82040 300 1 323,9 

Иные бюджетные ассигнования  923 99 0 00 82040 800 312,1 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных 

учреждений, в том числе на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий 

923 99 0 00 92590   132 129,4 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 92590 100 72 901,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92590 200 8 940,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

923 99 0 00 92590 600 50 117,7 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92590 800 170,0 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в Республике Коми 

923 99 0 00 92600   16 871,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92600 200 9,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 92600 300 16 862,3 

Материальная помощь за счёт средств добровольных 
пожертвований семьям погибших (умерших) шахтёров на шахте 

"Северная" 

923 99 0 00 92610   4 628,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 92610 300 4 628,4 

Расходы, связанные с исполнением судебных актов по обращению 
взыскания на средства местного бюджета 

923 99 0 00 92800   58 567,7 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92800 800 58 567,7 

Выполнение других обязательств государства 923 99 0 00 92920   4 734,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92920 200 4 088,9 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92920 800 645,5 

          

Отдел по работе с территорией "Елецкий" администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

927     3 904,6 

          

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Обеспечение безопасности 

населения и территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

927 12 0 00 00000 

  

175,0 

Подпрограмма  "Обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах" 

927 12 3 00 00000 
  

175,0 

Восстановление и ремонт наружных источников 

противопожарного водоснабжения пос. Елецкий 

927 12 3 13 00000 
  

175,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

927 12 3 13 00000 200 175,0 

Непрограммные направления деятельности 927 99 0 00 00000   3 729,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления  

927 99 0 00 82040   3 729,6 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

927 99 0 00 82040 100 2 923,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

927 99 0 00 82040 200 457,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 927 99 0 00 82040 300 348,4 

Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

928     558 557,5 

          

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута"  "Развитие физической 

культуры и спорта " 

928 02 0 00 00000 

  

2 924,7 

Строительство и реконструкция спортивных объектов для 

муниципальных нужд 

928 02 0 11 00000   2 924,7 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 

928 02 0 11 00000 400 2 653,7 

Иные бюджетные ассигнования 928 02 0 11 00000 800 271,0 

Муниципальная программа муниципального образования 928 10 0 00 00000   553 396,1 
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городского округа "Воркута" "Содержание и развитие 

муниципального хозяйства " 

Подпрограмма  "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение степени благоустройства" 

928 10 1 00 00000 
  

330 445,5 

Создание условий для обеспечения качественными жилищно-
коммунальными услугами населения 

928 10 1 11 00000 
  

280 405,5 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

928 10 1 11 50820   2 424,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

928 10 1 11 50820 200 2 424,1 

Проведение капитального или текущего ремонта 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 7 

мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов", проживающих на 

территории Республики Коми 

928 10 1 11 74060   400,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 928 10 1 11 74060 300 400,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

928 10 1 11 95020   8 789,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 

928 10 1 11 95020 400 8 789,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 1 11 99000   253 438,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

928 10 1 11 99000 200 16 631,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 928 10 1 11 99000 300 409,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

928 10 1 11 99000 600 44 744,3 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 11 99000 800 191 652,7 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых 

помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

муниципального специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

928 10 1 11 R0820   10 252,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

928 10 1 11 R0820 200 10 252,8 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства  

928 10 1 11 S9602   5 101,3 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 

928 10 1 11 S9602 400 5 101,3 

Обеспечение и реализация государственной и муниципальной 

политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

928 10 1 14 00000 
  

14 387,3 

Осуществление  государственного полномочия Республики Коми 
по организации проведения на территории соответствующего 

муниципального образования мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных 

928 10 1 14 73120   417,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

928 10 1 14 73120 200 417,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 1 14 99000   13 970,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

928 10 1 14 99000 100 10 453,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

928 10 1 14 99000 200 2 483,2 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 14 99000 800 1 033,6 
Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

928 10 1 21 82040   35 652,7 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 10 1 21 82040 100 33 417,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

928 10 1 21 82040 200 1 634,3 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 21 82040 800 600,8 

Подпрограмма  "Развитие транспортной системы" 928 10 2 00 00000   211 766,8 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 

закрепленных автодорог общего пользования местного значения 

928 10 2 11 00000   198 950,5 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

928 10 2 11 72220   41 316,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

928 10 2 11 72220 600 41 316,5 

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

928 10 2 11 72230   21 663,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

928 10 2 11 72230 600 21 663,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 2 11 99000   127 770,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

928 10 2 11 99000 600 127 770,4 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

928 10 2 11 S2220   8 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

928 10 2 11 S2220 600 8 200,0 

Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение 
транспортной доступности населения 

928 10 2 21 00000   12 816,3 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 2 21 00000 800 12 816,3 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного 

движения" 

928 10 3 00 00000   11 183,8 

Обустройство и содержание технических средств организации 

дорожного движения 

928 10 3 11 00000   6 562,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

928 10 3 11 00000 200 1 753,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

928 10 3 11 00000 600 4 683,5 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 3 11 00000 800 125,3 

Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных 
средств, а так же эксплуатация специализированной стоянки 

928 10 3 21 00000   4 621,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

928 10 3 21 00000 600 4 621,6 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Обеспечение безопасности 

населения и территории  

муниципального образования городского округа "Воркута" 

  

928 12 0 00 00000 

  

2 203,1 

Подпрограмма  "Охрана окружающей среды" 928 12 4 00 00000   2 203,1 

Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок, в том 

числе в пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский 

928 12 4 11 00000 
  

869,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

928 12 4 11 00000 200 869,7 

Обустройство существующего полигона ТБО в Железнодорожном 

районе 

928 12 4 13 00000   1 333,4 

Приведение в нормативное состояние объектов размещения 

отходов 

928 12 4 13 72330   1 288,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

928 12 4 13 72330 200 1 288,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 12 4 13 99000   45,4 
Иные бюджетные ассигнования 928 12 4 13 99000 800 45,4 

Непрограммные направления деятельности 928 99 0 00 00000   33,6 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми 

по определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных частями 

3, 4 статьи 3, статьями 4, 6, 7 и 8 Закона Республики Коми «Об 

административной ответственности в Республике Коми» 

928 99 0 00 73150   33,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

928 99 0 00 73150 100 16,4 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 27 - 
 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

928 99 0 00 73150 200 17,2 

          

Отдел по работе с территорией "Сивомаскинский" 

администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

929     3 100,0 

          

Непрограммные направления деятельности 929 99 0 00 00000   3 100,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления  

929 99 0 00 82040   3 100,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

929 99 0 00 82040 100 2 821,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

929 99 0 00 82040 200 278,6 

          

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута"  

956     207 760,9 

          

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута"  "Развитие культуры" 

956 03 0 00 00000 
  

196 086,6 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный 

ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами 
учреждений сферы  культуры 

956 03 0 11 00000   253,2 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений сферы культуры 

956 03 0 11 72150   146,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 11 72150 600 146,6 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений сферы культуры 

956 03 0 11 S2150   106,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 11 S2150 600 106,6 

Укрепление учебной, материально-технической базы 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства 

956 03 0 12 00000   384,8 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

"Культура России (2012 - 2018 годы)" 

956 03 0 12 50140   172,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 12 50140 600 172,8 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений сферы культуры 

956 03 0 12 L0140   106,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 12 L0140 600 106,0 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений сферы культуры 

956 03 0 12 R0140   106,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 12 R0140 600 106,0 

Реализация малых проектов в сфере культуры 956 03 0 13 00000   163,0 

Реализация малых проектов в сфере культуры 956 03 0 13 72460   142,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 13 72460 600 142,0 

Реализация малых проектов в сфере культуры 956 03 0 13 S2460   21,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 13 S2460 600 21,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

библиотеками 

956 03 0 14 00000   29 690,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 14 00000 600 29 690,4 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 

муниципального образования городского округа "Воркута" за счет 

средств, поступающих из бюджета муниципального образования 

городского округа "Воркута" и республиканского бюджета 

956 03 0 15 00000   338,4 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований 

956 03 0 15 51440   26,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 956 03 0 15 51440 600 26,8 
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и иным некоммерческим организациям 
Комплектование документных фондов библиотек муниципальных 

образований 

956 03 0 15 72450   155,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 15 72450 600 155,8 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 956 03 0 15 S2450   155,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 15 S2450 600 155,8 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 956 03 0 17 00000   10 686,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 17 00000 600 10 686,7 

Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры 

информационных технологий в рамках мероприятий по 
информатизации 

956 03 0 18 00000   13,1 

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к 

сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

956 03 0 18 51460   13,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 18 51460 600 13,1 

Оказание муниципальных услуг(выполнение работ) культурно-

досуговыми учреждениями 

956 03 0 21 00000   39 748,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 21 00000 600 39 748,7 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными образовательными учреждениями 
дополнительного образования детей 

956 03 0 22 00000   89 718,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 22 00000 600 89 718,7 

Организация и проведение особо значимых (общегородских, 
республиканских) культурно-массовых мероприятий 

956 03 0 23 00000   1 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 23 00000 600 1 800,0 

Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования детей 

956 03 0 26 00000   4 069,8 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми 

по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 

денежной компенсации педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа 

956 03 0 26 73190   619,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 26 73190 300 619,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 26 99000   3 450,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 26 99000 300 477,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 26 99000 600 2 972,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

956 03 0 31 82040   12 898,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

956 03 0 31 82040 100 11 815,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

956 03 0 31 82040 200 1 007,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 31 82040 300 75,1 

Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 31 82040 800 0,3 
Организация технического и хозяйственного обслуживания 

учреждений сферы культуры 

956 03 0 33 00000   6 321,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 33 99000   6 321,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

956 03 0 33 99000 100 6 301,4 

Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 33 99000 800 20,0 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие экономики" 

956 08 0 00 00000   11 667,3 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство" 956 08 3 00 00000   165,3 

Содействие обеспечению деятельности информационно- 956 08 3 15 00000   165,3 
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маркетингового центра предпринимательства 
Поддержка муниципальных программ в части функционирования 

информационно-маркетинговых центров малого и среднего 

предпринимательства 

956 08 3 15 72180   46,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

956 08 3 15 72180 600 46,0 

Поддержка муниципальных программ в части функционирования 

информационно-маркетинговых центров малого и среднего 

предпринимательства 

956 08 3 15 S2180   119,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

956 08 3 15 S2180 600 119,3 

Подпрограмма "Въездной и внутренний туризм" 956 08 4 00 00000   11 502,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 
туризма и массового отдыха 

956 08 4 24 00000   11 222,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

956 08 4 24 00000 600 11 222,0 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждения в 
сфере туризма и массового отдыха 

956 08 4 25 00000   280,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

956 08 4 25 00000 600 280,0 

Непрограммные направления деятельности 956 99 0 00 00000   7,0 
Реализация решения Совета муниципального образования 

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

учреждении стипендий одаренным детям "Надежда Воркуты" 

956 99 0 00 40010   7,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 99 0 00 40010 300 7,0 
          

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

963   

  

40 035,0 

          

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Муниципальное управление " 

963 09 0 00 00000 
  

39 907,7 

Подпрограмма  "Управление муниципальным имуществом" 963 09 2 00 00000   39 907,7 
Признание прав, регулирование отношений по имуществу для 

муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) 

муниципального имущества МО ГО "Воркута" 

963 09 2 11 00000   800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

963 09 2 11 00000 200 800,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

963 09 2 31 82040 
  

39 107,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

963 09 2 31 82040 100 36 328,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

963 09 2 31 82040 200 2 779,6 

Непрограммные направления деятельности 963 99 0 00 00000   127,3 

Расходы, связанные с исполнением судебных актов по обращению 

взыскания на средства местного бюджета 

963 99 0 00 92800   127,3 

Иные бюджетные ассигнования 963 99 0 00 92800 800 127,3 

          

Управление физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

964     232 596,4 

          

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута"  "Развитие физической 

культуры и спорта " 

964 02 0 00 00000   228 196,9 

Строительство и реконструкция спортивных объектов для 

муниципальных нужд 

964 02 0 11 00000   3 750,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 

964 02 0 11 00000 400 3 750,0 

Модернизация действующих муниципальных спортивных 

сооружений 

964 02 0 12 00000   5 450,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 12 00000 600 5 450,7 

Реализация малых проектов в сфере физической культуры и 

спорта 

964 02 0 14 00000   300,0 

Реализация малых проектов в сфере физической культуры и 964 02 0 14 72500   210,0 
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спорта 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 14 72500 600 210,0 

Реализация малых проектов в сфере физической культуры и 

спорта 

964 02 0 14 S2500   90,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 14 S2500 600 90,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной направленности 

964 02 0 21 00000   38 182,0 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

центров тестирования ГТО 

964 02 0 21 72590   250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 21 72590 600 250,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 21 99000   37 682,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 21 99000 600 37 682,0 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 
центров тестирования ГТО 

964 02 0 21 S2590   250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 21 S2590 600 250,0 

Укрепление материально-технической базы учреждений 
физкультурно-спортивной направленности 

964 02 0 22 00000   6 143,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 22 00000 600 6 143,1 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
учреждениями   дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности 

964 02 0 23 00000   144 377,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 23 00000 600 144 377,4 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений 

физической культуры и спорта 

964 02 0 26 00000   3 170,0 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми 

по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 
денежной компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа 

964 02 0 26 73190   422,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 02 0 26 73190 300 422,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 26 99000   2 747,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 02 0 26 99000 300 65,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 26 99000 600 2 682,4 

Организация, проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

964 02 0 51 00000   9 137,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 51 00000 600 9 137,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

964 02 0 61 82040   17 685,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

964 02 0 61 82040 100 16 646,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

964 02 0 61 82040 200 1 007,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 02 0 61 82040 300 32,0 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие экономики" 

964 08 0 00 00000   4 368,0 

Подпрограмма "Въездной и внутренний туризм" 964 08 4 00 00000   4 368,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 
туризма и массового отдыха 

964 08 4 24 00000   4 335,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

964 08 4 24 00000 600 4 335,5 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждения в 
сфере туризма и массового отдыха 

964 08 4 25 00000   32,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

964 08 4 25 00000 600 32,5 

Непрограммные направления деятельности 964 99 0 00 00000   31,5 
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Реализация решения Совета муниципального образования 
городского округа "Воркута" от 25 ноября 2008 г. № 270 "Об 

учреждении стипендий одаренным детям "Надежда Воркуты" 

964 99 0 00 40010   31,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 99 0 00 40010 300 31,5 

          

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

975     2 027 800,9 

          

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие образования" 

975 01 0 00 00000 
  

2 027 409,0 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и общего 

образования" 

975 01 1 00 00000   1 642 573,8 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

975 01 1 11 00000   694 149,2 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными 

общеобразовательными организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

975 01 1 11 73010   597 955,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 11 73010 600 597 955,6 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми 

по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 
денежной компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа 

975 01 1 11 73190   3 246,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 11 73190 300 3 246,9 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 11 99000   92 946,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 11 99000 600 92 946,7 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям)платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на территории  
Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

975 01 1 12 00000   25 014,9 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

975 01 1 12 73020   25 014,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 12 73020 300 125,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 12 73020 600 24 889,9 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

975 01 1 14 00000   27,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 1 14 00000 100 4,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 14 00000 600 22,8 

Организация предоставления общего образования детей в 

муниципальных организациях общего образования 

975 01 1 21 00000   922 600,1 

Укрепление  материально-технической базы и создание 

безопасных условий в муниципальных образовательных 

организациях 

975 01 1 21 72010   7 036,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 72010 600 7 036,7 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными 

общеобразовательными организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

975 01 1 21 73010   764 273,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 73010 600 764 273,0 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми 

по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 
денежной компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

975 01 1 21 73190   4 894,4 
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пунктах или поселках городского типа 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 21 73190 300 4 894,4 

Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в 

муниципальных образовательных организациях в Республике 

Коми, реализующих образовательную программу начального 
общего образования 

975 01 1 21 74010   34 765,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 74010 600 34 765,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 21 99000   111 260,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 21 99000 300 31,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 99000 600 111 228,8 

Укрепление  материально-технической базы и создание 
безопасных условий в муниципальных образовательных 

организациях 

975 01 1 21 S2010   370,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 S2010 600 370,4 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников общего 

образования 

975 01 1 23 00000   136,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 23 00000 600 136,5 

Выявление и поддержка талантливых и одарённых учащихся 975 01 1 24 00000   646,1 

Реализация решения Совета муниципального образования 

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

учреждении стипендий одаренным детям "Надежда Воркуты" 

975 01 1 24 40010   411,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 24 40010 300 411,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 24 99000   235,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 24 99000 600 235,1 

Подпрограмма "Дети и молодежь"  975 01 2 00 00000   148 717,4 

Организация предоставления дополнительного образования детей 

в муниципальных организациях дополнительного образования 

975 01 2 11 00000   129 677,6 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми 
по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 

денежной компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа 

975 01 2 11 73190   430,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 2 11 73190 300 430,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 11 99000   129 247,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 11 99000 600 129 247,0 

Создание условий для вовлечения детей, молодежи в социальную 

практику, профессиональную ориентацию, гражданского 

образования и патриотического воспитания детей и молодежи, 
содействие формированию правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

975 01 2 12 00000   123,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 12 00000 600 123,5 

Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся 975 01 2 14 00000   501,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

975 01 2 14 00000 200 20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 14 00000 600 481,8 

Создание условий для развития деятельности муниципальных 

образовательных организаций в области физического воспитания 
и спорта 

975 01 2 15 00000   434,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

975 01 2 15 00000 200 20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 15 00000 600 414,9 

Укрепление  материально-технической базы по направлению 

патриотического воспитания 

975 01 2 17 00000   30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 17 00000 600 30,0 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 975 01 2 28 00000   13 711,2 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 975 01 2 28 72040   3 396,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 975 01 2 28 72040 200 3 396,8 
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(муниципальных) нужд 
Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 28 99000   10 314,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

975 01 2 28 99000 200 8 111,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 2 28 99000 300 152,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 28 99000 600 2 051,0 

Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних 

подростков 

975 01 2 2А 00000   4 238,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

975 01 2 2А 00000 200 440,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 2А 00000 600 3 797,8 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы"  

975 01 3 00 00000   236 117,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

975 01 3 11 82040   62 472,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 11 82040 100 56 970,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

975 01 3 11 82040 200 4 756,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 3 11 82040 300 506,0 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 11 82040 800 240,3 
Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, организации методических, 

информационных услуг муниципальным образовательным 

организациям 

975 01 3 12 00000   20 121,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

975 01 3 12 00000 600 20 121,9 

Техническое обслуживание и содержание зданий и сооружений 975 01 3 13 00000   108 550,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

975 01 3 13 00000 600 108 550,1 

Предоставление транспортных услуг 975 01 3 14 00000   44 973,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

975 01 3 14 00000 600 44 973,3 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие социальной сферы " 

975 11 0 00 00000   391,9 

Подпрограмма  "Доступная среда" 975 11 1 00 00000   391,9 

Создание в образовательных организациях, универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию детей с инвалидностью, и оснащение 

образовательных учреждений специальным (учебным, 

реабилитационным, компьютерным) оборудованием и 
автотранспортом для организации коррекционной работы и 

обучения детей с инвалидностью по слуху, зрению, нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

975 11 1 13 00000   391,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

975 11 1 13 00000 600 391,9 

          

Финансовое управление администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

992     50 743,1 

          

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Муниципальное управление" 

992 09 0 00 00000 
  

50 743,1 

Подпрограмма  "Управление муниципальными финансами" 992 09 3 00 00000   50 743,1 

Обслуживание муниципального долга 992 09 3 21 00000   21 919,0 

Обслуживание (государственного) муниципального долга 992 09 3 21 00000 700 21 919,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

992 09 3 31 00000   28 824,1 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми 
по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 

денежной компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа 

992 09 3 31 73190   9,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 992 09 3 31 73190 200 9,1 
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(муниципальных) нужд 
Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

992 09 3 31 82040 
  

28 815,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

992 09 3 31 82040 100 26 603,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

992 09 3 31 82040 200 2 211,4 

Иные бюджетные ассигнования 992 09 3 31 82040 800 0,3 

          

 
 

 
Приложение  3 

к         решению        Совета     муниципального 

образования    городского    округа   «Воркута» 
от  23  декабря  2016 года №  277 

«О  внесении  изменений   в   решение   Совета  

муниципального      образования      городского 
округа «Воркута» от 22 декабря 2015 года №52 

«О    бюджете    муниципального   образования 
городского округа  «Воркута»  на  2016  год   и 

плановый период 2017 и 2018 годов» 

 
«Приложение  16 

к       решению      Совета         муниципального 

образования     городского   округа  «Воркута» 
от  22  декабря  2015 года  № 52 

«О   бюджете    муниципального    образования 
городского округа «Воркута» на    2016 год    и 

плановый  период  2017 и 2018 годов» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ В 2015 ГОДУ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ,  

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Наименование  КВСР 
Сумма, 

тыс.рублей 

1 2 3 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   
21 078,8 

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

  
10 077,0 

из них:     

1.1. Субсидии на приведение в нормативное состояние объектов размещения 

отходов  

  
1 288,0 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 
928 1 288,0 

1.2. Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 

Фонд содействия реформированию ЖКХ 

  8 789,0 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 
муниципального образования городского округа "Воркута" 

928 8 789,0 

2. Прочие безвозмездные поступления    11 001,8 

2.1. Средства ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" на строительство спортивного комплекса с 

бассейном в г. Воркуте   
11 001,8 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 
муниципального образования городского округа "Воркута" 

928 2 655,7 

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 
964 8 346,1 

 
 

 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 35 - 
 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 декабря 2016 года № 278 

 

«О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городского округа «Воркута», Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

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

Статья 1 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 
на 2017 год: 

общий объем доходов в сумме 3 199 745,7 тыс. рублей; 
общий объем расходов  в сумме 3 300 000,0 тыс. рублей; 

дефицит в сумме 100 254,3 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 
на 2018 год и на 2019 год: 

общий объем доходов на 2018 год в сумме  2 632 710,9 тыс. рублей и на 2019 год в сумме  2 627 382,5 тыс. 

рублей; 
общий объем расходов  на 2018 год в сумме 2 669 970,4 тыс. рублей и на 2019 год в 2 649 854,2 тыс. рублей; 

дефицит на 2018 год в сумме  37 259,5 тыс. рублей и на 2019 год в сумме  22 471,7 тыс. рублей. 
3. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов на 2018 год в сумме  31 925,0 тыс. рублей и на 

2019 год в сумме  62 750,0 тыс. рублей. 

 
Статья 2 

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств муниципального образования городского округа «Воркута», на  2017 год в сумме  4 993,5 тыс. рублей, 
на 2018 год – в сумме  4 463,5 тыс. рублей и на 2019 год – в сумме  4 463,5 тыс. рублей. 

 
Статья 3 

1. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования городского округа 

«Воркута» в 2017 году в сумме 2 165 625,2 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 165 625,2 тыс. рублей. 

2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования городского округа 

«Воркута» в 2018 году в сумме 1 606 913,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 606 913,6 тыс. рублей. 

3. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования городского округа 
«Воркута» в 2019 году в сумме 1 602 110,9 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 602 110,9 тыс. рублей. 

 
Статья 4 

Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2017 год  в  размере  10 
790,5  тыс. рублей, на 2018 год - в  размере 11 136,2  тыс. рублей и на 2019 год  -   в размере 11 136,2  тыс. рублей. 

 

Статья 5 
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

муниципального образования городского округа «Воркута» и непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов классификации расходов бюджетов: 
1) на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута»: 

1) на 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению; 
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 4 к настоящему решению. 

3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов главным распорядителям бюджетных средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 
1) на 2017 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 6 к настоящему решению. 
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Статья 6 

1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута»: 
1) на 2017 год согласно приложению 7 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 8 к настоящему решению. 
 

Статья 7 

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования городского 
округа «Воркута» согласно приложению 9 к настоящему решению. 

 

Статья 8 
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению 10 к настоящему решению. 
Статья 9 

Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образования городского округа 

«Воркута»  согласно приложению 11 к настоящему решению. 
 

Статья 10  
Установить, что плата за наем жилых помещений в муниципальном жилищном фонде является доходами 

бюджета муниципального образования городского округа  «Воркута» и подлежит зачислению в доход бюджета. 

 
Статья 11 

1. Установить, что муниципальные унитарные предприятия муниципального образования городского округа 

«Воркута» перечисляют в бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 30 процентов прибыли, 
остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий муниципального образования городского 

округа «Воркута» после уплаты установленных законодательством налогов и иных обязательных платежей. 
2. Порядок исчисления и перечисления указанных в пункте 1 настоящей статьи платежей в бюджет 

муниципального образования городского округа «Воркута» устанавливается администрацией муниципального 

образования городского округа «Воркута». 
 

Статья 12 

1. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования городского округа 
«Воркута»  на  2017 года в сумме  430 550,0  тыс. рублей. 

2. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования городского округа 
«Воркута»  на 2018 года в сумме  454 350,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме  388 150,0 тыс. рублей. 

3. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования городского округа 

«Воркута» по состоянию на 1 января 2018 года в сумме 273 800,0 тыс. рублей, в том числе  верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям муниципального образования городского округа «Воркута» в сумме 0,0 тыс. рублей. 

4. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования городского округа 

«Воркута» по состоянию на 1 января 2019 года в сумме 237 600,0 тыс. рублей, в том числе  верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям муниципального образования городского округа «Воркута» в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 

1 января 2020 года в сумме 191 400,0 тыс. рублей, в том числе  верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
муниципального образования городского округа «Воркута» в сумме 0,0 тыс. рублей. 

5. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования 

городского округа «Воркута» в 2017 году в сумме             29 000,0 тыс. рублей 
6. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования 

городского округа «Воркута» в 2018 году в   сумме   28 500,0 тыс. рублей и в 2019 году в сумме 24 700,0 тыс. рублей. 
Статья 13 

1. Утвердить программу муниципальных заимствований муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2017 год согласно приложению 12 к настоящему решению. 
2. Утвердить программу муниципальных заимствований муниципального образования городского округа 

«Воркута» на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 13 к настоящему решению. 

3. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования городского округа «Воркута» 
осуществляются в целях финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута», а также для погашения долговых обязательств муниципального образования городского округа 
«Воркута». 

 

Статья 14 
1. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования городского округа 

«Воркута» в валюте Российской Федерации на 2017 год согласно приложению 14 к настоящему решению. 

2. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования городского округа 
«Воркута» в валюте Российской Федерации на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 15 к 

настоящему решению. 
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Статья 15 

Установить, что в случае невыполнения плановых показателей доходной части бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута», средства бюджета в первоочередном порядке направляются на 
выполнение бюджетных обязательств по социально значимым и другим первоочередным расходам в порядке, 

установленном администрацией муниципального образования городского округа «Воркута». 
 

Статья 16 

 Установить, что плата за предоставление конкурсной документации, взимаемая в соответствии с 
Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» при осуществлении определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

путем проведения конкурса органом, уполномоченным на осуществление полномочий по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков муниципального образования городского округа «Воркута», зачисляется 

в доход бюджета муниципального образования городского округа «Воркута». 
 

Статья 17 

1. Установить, что денежные средства, внесенные участниками конкурсов и аукционов при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд муниципального образования городского округа «Воркута» и 

нужд бюджетных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе или аукционе и не подлежащие возврату или подлежащие перечислению оператором 

электронной площадки муниципальным и иным заказчикам муниципального образования городского округа 

«Воркута», а также денежные суммы, подлежащие уплате по банковской гарантии, по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», зачисляются в доход бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута». 
2. Установить, что денежные средства, перечисленные муниципальным заказчикам в качестве обеспечения 

муниципальных контрактов и не подлежащие возврату поставщикам (исполнителям, подрядчикам), а также сумма 
средств по банковской гарантии, подлежащих уплате гарантом муниципальному заказчику в случаях ненадлежащего 

исполнения обязательств принципалом, предусмотренных муниципальными контрактами в соответствии с 

Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», зачисляются в доход бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

 
Статья 18 

Установить, что сумма цены за право заключения муниципального контракта в случае проведения 
электронного аукциона на право заключить муниципальный контракт в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  зачисляется в доход бюджета муниципального образования городского округа «Воркута». 
 

Статья 19 

Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение получателей средств 
бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» и подлежащие при наступлении определенных 

условий возврату или перечислению по назначению, учитываются на лицевых счетах, открытых им в финансовом 
управлении администрации муниципального образования городского округа «Воркута» на счете, открытом 

финансовому управлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в учреждении 

Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, на котором 
отражаются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» в порядке, установленном финансовым управлением 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

Статья 20 
Установить, что в 2017 году в случаях, предусмотренных настоящей статьей, финансовым управлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» осуществляется казначейское 

сопровождение средств в валюте Российской Федерации, предоставляемых юридическим лицам на основании 
муниципальных контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг для муниципальных нужд 

муниципального образования городского округа «Воркута», договоров (соглашений) о предоставлении субсидий и 
бюджетных инвестиций, а также контрактов (договоров), заключенных в рамках исполнения муниципальных 

контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг для муниципальных нужд муниципального 

образования городского округа «Воркута», предоставление которых требует последующего подтверждения их 
использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления указанных средств (далее – целевые 

средства), в порядке, установленном администрацией муниципального образования городского округа «Воркута». 

При казначейском сопровождении целевые средства перечисляются на счет, открытый финансовому 
управлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в учреждении Центрального 

банка Российской Федерации. 
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Операции по зачислению и списанию целевых средств на счете, указанном в абзаце втором настоящей 
статьи, отражаются на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в финансовом управлении администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в порядке, установленном финансовом управлении 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 
Операции по списанию целевых средств, отраженных на лицевых счетах, указанных в абзаце третьем 

настоящей статьи, осуществляются в пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств по расходам 
юридических лиц, источником финансового обеспечения которых являются указанные целевые средства, после 

предоставления документов, подтверждающих возникновение указанных обязательств. 

 
Статья 21 

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям, а также субсидий, 

указанных в пунктах 6 и 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, предоставляются в случаях и 

порядке, предусмотренных настоящим решением и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами администрации муниципального образования городского округа «Воркута», с учетом требований, 

установленных пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяющими в том числе 

размер предоставления указанных субсидий. 
 

Статья 22 
 Нормативно-правовые акты муниципального образования городского округа «Воркута», влекущие 

дополнительные расходы за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 

2017 год и (или) сокращающие его доходную базу, принимаются и реализуются только при наличии 
соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям расходов бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2017 год после внесения соответствующих изменений и дополнений в 
настоящее решение. 

 
Статья 23 

 Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 

2 статьи 16 главы 4 решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута» следующие 

основания для внесения в 2017 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута»:  
1) распределение главным распорядителям бюджетных средств остатков средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута», образовавшихся на 1 января 2017 года за счет не использованных в 2016 
году межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденного настоящим решением объема 
бюджетных ассигнований на реализацию нормативных правовых актов муниципального образования городского 

округа «Воркута», устанавливающих расходные обязательства муниципального образования городского округа 

«Воркута» в виде социальных выплат, в случае изменения численности получателей и (или) размера социальных 
выплат; 

3) внесение Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, 

видов расходов, а также по кодам целевых статей в части отражения расходов, осуществляемых за счет 

межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главному распорядителю 
бюджетных средств на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) и субсидий на иные 

цели; 
5) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденного настоящим решением объема 

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» на соответствующий финансовый год в связи с вступлением в силу постановления администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» о внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 
6) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденного настоящим решением объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных по основному мероприятию целевой статьи расходов (11-12 разряды 

кода классификации расходов бюджетов), в случае детализации (изменении детализации) этого основного 
мероприятия по направлениям расходов целевой статьи расходов (13-17 разряды кода классификации расходов 

бюджетов); 

7) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания в случае создания муниципального учреждения муниципального образования городского округа «Воркута» 

или передачи функций и полномочий учредителя муниципального учреждения муниципального образования 
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городского округа «Воркута» другому органу местного самоуправления в пределах предусмотренного общего объема 
бюджетных ассигнований. 

 

Статья 24 
 1. Судебные акты по искам к муниципальному образованию городского округа «Воркута» о возмещении 

вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления муниципального 
образования городского округа «Воркута» или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами 

местного самоуправления муниципальных правовых актов, не соответствующих закону или иному нормативному 

правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны 
муниципального образования городского округа «Воркута» (за исключением судебных актов о взыскании денежных 

средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута»), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на 
исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута»  документы, направленные для исполнения в финансовое управление администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута», исполняются в соответствии со статьями 2421, 2422 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

           2. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
муниципального образования городского округа «Воркута» по денежным обязательствам их казенных учреждений, 

подлежат исполнению в соответствии с действующим законодательством за счет и в пределах утвержденных им 
бюджетных смет доходов и расходов на 2017 год.   

 

Статья 25 
Освободить от обязанности возмещения платы за эксплуатационные и коммунальные услуги 

муниципальные казенные учреждения, муниципальные бюджетные учреждения, использующие помещения по 

договорам безвозмездного пользования муниципального имущества, находящегося на балансе муниципальных 
казенных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений, при условии неиспользования данного имущества в 

целях получения дохода от иной приносящей доход деятельности. 
 

Статья 26 

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию. 
 

 

Глава городского округа «Воркута» - 
председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 
 

 

Приложение 1 
к       решению        Совета         муниципального 

образования      городского   округа    «Воркута» 

от  23   декабря  2016 года  № 278 
«О   бюджете     муниципального     образования 

городского   округа   «Воркута»  на  2017   год  и 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" И 

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД 

 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 

Всего:     3 300 000,0 

        

Муниципальная программа муниципального образования городского 

округа "Воркута" "Развитие образования" 

01 0 00 00000   2 095 810,0 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и общего образования" 01 1 00 00000   1 661 130,4 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

01 1 11 00000   719 886,2 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными 

общеобразовательными организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

01 1 11 73010   581 877,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 11 73010 600 581 877,1 
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Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной 

компенсации педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа 

01 1 11 73190   3 253,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 11 73190 300 3 253,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 11 99000   134 756,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 11 99000 600 134 756,1 

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы 

за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации 

на территории  Республики Коми, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования 

01 1 12 00000   25 296,4 

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы 

за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации 

на территории Республики Коми, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования 

01 1 12 73020   25 296,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 12 73020 300 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 12 73020 600 25 196,4 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций 

01 1 14 00000   30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 14 00000 600 30,0 

Выявление и поддержка талантливых и одаренных воспитанников 01 1 15 00000   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 1 15 00000 200 100,0 

Организация предоставления общего образования детей в муниципальных 
организациях общего образования 

01 1 21 00000   915 037,0 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными 

общеобразовательными организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

01 1 21 73010   724 794,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 21 73010 600 724 794,4 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной 
компенсации педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского 

типа 

01 1 21 73190   4 902,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 21 73190 300 4 902,0 

Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных 

образовательных организациях в Республике Коми, реализующих 

образовательную программу начального общего образования 

01 1 21 72000   35 905,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 21 72000 600 35 905,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 21 99000   149 435,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 21 99000 300 18,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 21 99000 600 149 416,6 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников общего 
образования 

01 1 23 00000   30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 23 00000 600 30,0 

Выявление и поддержка талантливых и одарённых обучающихся 01 1 24 00000   750,8 
Реализация решения Совета муниципального образования городского 

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

одаренным детям "Надежда Воркуты" 

01 1 24 40010   450,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 24 40010 300 450,0 
Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 24 99000   300,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 1 24 99000 600 300,8 

Подпрограмма "Дети и молодежь"  01 2 00 00000   161 836,5 
Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях дополнительного образования 

01 2 11 00000   141 785,7 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной 

01 2 11 73190   431,0 
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компенсации педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского 

типа 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 11 73190 300 431,0 
Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 11 99000   141 354,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 2 11 99000 600 141 354,7 

Создание условий для вовлечения детей, молодежи в социальную практику, 

профессиональную ориентацию, гражданского образования и 

патриотического воспитания детей и молодежи, содействие формированию 

правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи 

01 2 12 00000   150,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01 2 12 00000 600 150,0 

Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся 01 2 14 00000   445,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 2 14 00000 200 20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 2 14 00000 600 425,0 

Создание условий для развития деятельности муниципальных 

образовательных организаций в области физического воспитания и спорта 

01 2 15 00000   476,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 2 15 00000 600 476,0 

Укрепление  материально-технической базы по направлению 

патриотического воспитания 

01 2 17 00000   30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 2 17 00000 600 30,0 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 01 2 28 00000   14 433,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 28 99000   11 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 2 28 99000 200 8 700,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 28 99000 300 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01 2 28 99000 600 2 000,0 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 01 2 28 72040   3 433,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 2 28 72040 200 3 433,8 

Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков 01 2 2А 00000   4 516,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 2 2А 00000 200 480,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 2 2А 00000 600 4 036,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"  01 3 00 00000   272 843,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

01 3 11 82040   35 246,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

01 3 11 82040 100 29 319,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 3 11 82040 200 5 219,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 11 82040 300 500,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 3 11 82040 800 208,2 

Обеспечение  психолого-медико-педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

01 3 15 00000   12 325,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

01 3 15 00000 100 10 698,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 3 15 00000 200 1 550,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 15 00000 800 77,0 

Консультативное,информационно-методическое, аналитическое 

сопровождение деятельности Управления образования администрации МО 
ГО "Воркута" и муниципальных организаций, подведомственных 

Управлению образования администрации МО ГО "Воркута" 

01 3 16 00000   43 126,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

01 3 16 00000 100 40 137,3 
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учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 3 16 00000 200 2 988,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 16 00000 800 1,0 
Обеспечение деятельности муниципальных  учреждений 01 3 17 00000   182 145,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

01 3 17 00000 100 134 410,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 3 17 00000 200 46 535,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 17 00000 800 1 200,0 
       

 

      

Муниципальная программа муниципального образования городского 

округа "Воркута"  "Развитие физической культуры и спорта " 

02 0 00 00000   197 648,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности 

02 0 21 00000   37 718,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 21 99000   37 468,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

02 0 21 99000 600 37 468,1 

Укрепление материально-технической базы муниципальных центров 

тестирования ГТО 

02 0 21 S2590   250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

02 0 21 S2590 600 250,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями   

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности 

02 0 23 00000   135 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02 0 23 00000 600 135 500,0 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений физической 

культуры и спорта 

02 0 26 00000   3 074,2 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной 

компенсации педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского 

типа 

02 0 26 73190   425,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 26 73190 300 425,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 26 99000   2 649,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 26 99000 300 56,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02 0 26 99000 600 2 593,0 

Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

02 0 51 00000   5 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

02 0 51 00000 600 5 500,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

02 0 61 82040   15 856,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

02 0 61 82040 100 14 864,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

02 0 61 82040 200 500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 61 82040 300 490,0 

Иные бюджетные ассигнования 02 0 61 82040 800 2,0 

        

Муниципальная программа муниципального образования городского 

округа "Воркута"  "Развитие культуры" 

03 0 00 00000   194 950,0 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и 

оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы  

культуры 

03 0 11 00000   134,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 11 99000   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 11 99000 600 100,0 
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Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
сферы культуры 

03 0 11 S2150   34,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 11 S2150 600 34,1 

Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей в сфере культуры и искусства 

03 0 12 00000   725,8 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

сферы культуры 

03 0 12 L0140   526,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 12 L0140 600 526,6 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

сферы культуры 

03 0 12 S2150   199,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 12 S2150 600 199,2 

Реализация малых проектов в сфере культуры 03 0 13 00000   475,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 13 99000   475,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 13 99000 600 475,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 03 0 14 00000   27 700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 0 14 00000 600 27 700,0 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 

муниципального образования городского округа "Воркута"  

03 0 15 00000   155,8 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 03 0 15 S2450   155,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 15 S2450 600 155,8 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 03 0 17 00000   10 663,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 0 17 00000 600 10 663,0 

Оказание муниципальных услуг(выполнение работ) культурно-досуговыми 

учреждениями 

03 0 21 00000   39 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 0 21 00000 600 39 800,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

бюджетными образовательными учреждениями дополнительного 

образования детей 

03 0 22 00000   88 872,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 22 00000 600 88 872,0 

Организация и проведение особо значимых (общегородских, 

республиканских) культурно-массовых мероприятий 

03 0 23 00000   550,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03 0 23 00000 600 550,0 

Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов, 
проживающих на территории муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

03 0 24 00000   200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 0 24 00000 600 200,0 

Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных 

учреждений культуры и дополнительного образования детей 

03 0 26 00000   1 032,7 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной 

компенсации педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа 

03 0 26 73190   620,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 26 73190 300 620,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 26 99000   412,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 26 99000 300 412,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

03 0 31 82040   8 516,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

03 0 31 82040 100 8 049,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 03 0 31 82040 200 158,0 
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(муниципальных) нужд 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 31 82040 300 305,0 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 31 82040 800 4,1 

Организация работы по обеспечению деятельности 03 0 34 00000   16 125,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

03 0 34 00000 100 15 242,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 0 34 00000 200 874,4 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 34 00000 800 8,3 

Муниципальная программа муниципального образования городского 

округа "Воркута" "Развитие экономики" 

08 0 00 00000   18 545,0 

Подпрограмма  "Малое и среднее предпринимательство" 08 3 00 00000   1 225,0 

Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 

("Лучший по профессии") 

08 3 14 00000   25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 3 14 00000 200 25,0 

Содействие обеспечению деятельности информационно-маркетингового 

центра предпринимательства 

08 3 15 00000   50,0 

Поддержка муниципальных программ в части функционирования 
информационно-маркетинговых центров малого и среднего 

предпринимательства 

08 3 15 S2180   50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 3 15 S2180 600 50,0 

Субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства, 

связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) 

08 3 21 00000   300,0 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства (Субсидирование части 
расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты)) 

08 3 21 L0640   300,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 21 L0640 800 300,0 

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 

08 3 22 00000   250,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 22 00000 800 250,0 
Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям (до 500 кВт) 

08 3 23 00000   250,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 23 00000 800 250,0 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях 

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

08 3 25 00000   350,0 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства (Субсидирование части 

расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства 

на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг)) 

08 3 25 L0640   350,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 25 L0640 800 350,0 

Подпрограмма "Въездной и внутренний туризм" 08 4 00 00000   17 320,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере туризма и 
массового отдыха 

08 4 24 00000   17 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 4 24 00000 600 17 200,0 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждения в сфере 
туризма и массового отдыха 

08 4 25 00000   120,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 4 25 00000 600 120,0 

        

Муниципальная программа муниципального образования городского 

округа "Воркута" "Муниципальное управление" 

09 0 00 00000   89 025,0 

Подпрограмма  "Управление муниципальным имуществом" 09 2 00 00000   30 000,0 

Признание прав, регулирование отношений по имуществу для 

муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального 
имущества МО ГО "Воркута" 

09 2 11 00000   799,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09 2 11 00000 200 799,0 
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

09 2 31 82040 
  

29 201,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

09 2 31 82040 100 27 083,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09 2 31 82040 200 2 117,6 

Подпрограмма  "Управление муниципальными финансами" 09 3 00 00000   59 000,0 

Обслуживание муниципального долга 09 3 21 00000   29 000,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 09 3 21 00000 700 29 000,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

09 3 31 00000   30 000,0 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной 
компенсации педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа 

09 3 31 73190   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09 3 31 73190 200 10,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

09 3 31 82040 
  

29 990,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

09 3 31 82040 100 27 508,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09 3 31 82040 200 2 481,0 

Иные бюджетные ассигнования 09 3 31 82040 800 0,1 

Подпрограмма  "Формирование и развитие кадрового состава органов 

местного самоуправления МО ГО "Воркута" 

09 4 00 00000 
  

20,0 

Организация обучения специалистов органов местного самоуправления, в 

том числе с применением дистанционных и модульных технологий 

09 4 11 00000 
  

20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09 4 11 00000 200 20,0 

Подпрограмма  "Противодействие коррупции" 09 5 00 00000   5,0 

Реализация просветительских и воспитательных мер, направленных на 
формирование нетерпимого отношения к коррупции 

09 5 31 00000   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09 5 31 00000 200 5,0 

        

Муниципальная программа муниципального образования городского 

округа "Воркута" "Содержание и развитие муниципального 

хозяйства" 

10 0 00 00000   459 960,0 

Подпрограмма  "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение степени благоустройства" 

10 1 00 00000 
  

231 000,8 

Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами населения 

10 1 11 00000   162 062,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 11 99000   156 839,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 1 11 99000 200 12 719,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

10 1 11 99000 600 40 515,0 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 11 99000 800 103 605,0 
Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений 

для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного 
фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

10 1 11 R0820   5 223,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 1 11 R0820 200 5 223,6 

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

населения 

10 1 12 00000   15 000,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 12 99000   15 000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 

10 1 12 99000 400 15 000,0 
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Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства 

10 1 14 00000   16 555,9 

Осуществление  государственного полномочия Республики Коми по 

организации проведения на территории соответствующего муниципального 

образования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных 

10 1 14 73120   628,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 1 14 73120 200 628,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 14 99000   15 927,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

10 1 14 99000 100 10 669,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 1 14 99000 200 5 246,0 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 14 99000 800 12,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

10 1 21 82040   37 382,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

10 1 21 82040 100 33 711,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 1 21 82040 200 3 208,1 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 21 82040 800 463,0 

Подпрограмма  "Развитие транспортной системы" 10 2 00 00000   215 589,2 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных 

автодорог общего пользования местного значения 

10 2 11 00000   186 789,2 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 10 2 11 72220   42 293,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 2 11 72220 600 42 293,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 2 11 99000   136 045,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

10 2 11 99000 600 136 045,5 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 10 2 11 S2220   8 450,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

10 2 11 S2220 600 8 450,0 

Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной 

доступности населения 

10 2 21 00000   28 800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 2 21 00000 200 1 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 10 2 21 00000 800 27 600,0 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 10 3 00 00000   12 670,0 

Обустройство и содержание технических средств организации дорожного 

движения 

10 3 11 00000   7 720,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

10 3 11 00000 600 7 720,0 

Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных средств, а 

так же эксплуатация специализированной стоянки 

10 3 21 00000   4 950,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

10 3 21 00000 600 4 950,0 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности жилищного фонда и систем коммунальной 

инфраструктуры" 

10 4 00 00000   700,0 

Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном 
жилом фонде 

10 4 11 00000   700,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 4 11 00000 300 700,0 

        

Муниципальная программа муниципального образования городского 

округа "Воркута" "Развитие социальной сферы" 

11 0 00 00000   1 317,0 

Подпрограмма  "Доступная среда" 11 1 00 00000   1 017,0 

Создание в образовательных организациях, универсальной безбарьерной 

среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей с 

инвалидностью, и оснащение образовательных учреждений специальным 

(учебным, реабилитационным, компьютерным) оборудованием и 
автотранспортом для организации коррекционной работы и обучения детей 

с инвалидностью по слуху, зрению, нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

11 1 13 00000   1 017,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 1 13 00000 600 1 017,0 

Подпрограмма  "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского 

округа "Воркута" 

11 2 00 00000   300,0 

Предоставление на конкурсной основе субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям  

11 2 11 00000   100,0 

Софинансирование расходных обязательств муниципальных районов 

(городских округов), возникающих при реализации муниципальных 

программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций (предоставление на 

конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям) 

11 2 11 S2430   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

11 2 11 S2430 600 100,0 

Предоставление адресных субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

11 2 12 00000   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

11 2 12 00000 600 100,0 

Обучение, повышение квалификации сотрудников социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

11 2 21 00000   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

11 2 21 00000 200 50,0 

Обеспечение информационной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

11 2 22 00000   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

11 2 22 00000 200 30,0 

Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к 

работе по приоритетным направлениям на территории МО ГО "Воркута" 

11 2 23 00000   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

11 2 23 00000 200 20,0 

        

Муниципальная программа муниципального образования городского 

округа "Воркута" "Обеспечение безопасности населения и территории  

муниципального образования городского округа "Воркута" 

12 0 00 00000   24 706,0 

Подпрограмма  "Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

условиях мирного и военного времени" 

12 1 00 00000   19 746,0 

Укрепление материально-технической базы для оповещения и защиты 

населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

12 1 31 00000   1 550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 1 31 00000 200 1 250,0 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Управление по делам ГО и 

ЧС" МО ГО "Воркута" 

12 1 41 00000   18 196,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

12 1 41 00000 100 14 343,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 1 41 00000 200 3 752,5 

Иные бюджетные ассигнования 12 1 41 00000 800 100,0 

Подпрограмма  "Укрепление правопорядка и общественной 

безопасности" 

12 2 00 00000   4 960,0 

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание оборудования, 

установленного в рамках реализации концепции АПК «Безопасный город» 

12 2 14 00000   783,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 2 14 00000 200 783,0 

Оплата услуг по передаче данных в сети интернет для обеспечения работы 

оборудования АПК «Безопасный город» 

12 2 15 00000   1 304,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 2 15 00000 200 1 304,0 

Дооборудование образовательных организаций системой видеонаблюдения 12 2 16 00000   2 873,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

12 2 16 00000 600 2 873,0 

        

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000   218 038,5 

Глава муниципального образования городского округа "Воркута" 99 0 00 00100   3 614,5 
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 00100 100 3 614,5 

Руководитель местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) 

99 0 00 00110   4 563,8 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 00110 100 4 563,8 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования  и 

его заместители 

99 0 00 00300   3 438,3 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 00300 100 3 405,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 00 00300 200 33,0 

Публично-нормативные обязательства перед физическими лицами 99 0 00 40000   4 543,5 

Реализация решения Совета муниципального образования городского 

округа "Воркута" от 25 ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий 
одаренным детям "Надежда Воркуты" 

99 0 00 40010   31,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 40010 300 31,5 

Реализация решения Совета муниципального образования городского 

округа "Воркута" от 10 мая 2006 г. № 333 "О ежемесячной денежной 
выплате Почетным гражданам города Воркуты" 

99 0 00 40020   432,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 40020 300 432,0 

Реализация решения Совета муниципального образования городского 

округа "Воркута" от 29 апреля 2014 г. № 428 "О мерах социальной 
поддержки неработающих граждан пожилого возраста" 

99 0 00 40030   4 080,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 40030 300 4 080,0 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

99 0 00 51350   733,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 51350 300 733,1 

Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых 

помещений, и по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

99 0 00 73040   68,9 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

99 0 00 73040 100 67,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 73040 200 1,4 

Осуществление переданных государственных полномочий в области 
государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих 

право на получение субсидии (социальных выплат) на приобретение или 

строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми "О 

наделении органов местного самоуправления в Республике Коми 
отдельными государственными полномочиями в области государственной 

поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение 

субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья" 

99 0 00 73080   3 693,2 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 73080 100 3 620,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99 0 00 73080 200 72,4 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

99 0 00 73150   52,5 
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правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4 статьи 3, статьями 4, 6, 7 
и 8 Закона Республики Коми «Об административной ответственности в 

Республике Коми» 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 73150 100 7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 73150 200 45,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления  

99 0 00 82040   107 986,1 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 82040 100 94 055,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 82040 200 12 560,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 82040 300 1 080,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 99 0 00 82040 700   

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 82040 800 290,0 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий 

99 0 00 92590   68 626,6 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 92590 100 46 470,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 92590 200 2 288,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

99 0 00 92590 600 19 789,7 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92590 800 78,0 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в Республике Коми 

99 0 00 92600   8 605,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 92600 200 8,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 92600 300 8 596,9 
Резервный фонд 99 0 00 92700   1 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92700 800 1 000,0 

Расходы, связанные с исполнением судебных актов по обращению 

взыскания на средства местного бюджета 

99 0 00 92800   348,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92800 800 348,0 

Выполнение других обязательств государства 99 0 00 92920   10 764,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 92920 200 10 418,6 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92920 800 346,2 

        

 

 

 
Приложение 2 

к      решению        Совета         муниципального 

образования     городского   округа    «Воркута» 
от 23  декабря  2016 года  №  278 

"О   бюджете     муниципального    образования 
городского   округа   "Воркута" на  2017   год  и 

плановый период 2018 и 2019 годов" 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" И 

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ  РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 

 
 

Наименование ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. рублей) 

2018 год 2019 год 
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1 2 3 4 5 

Всего:     2 669 970,4 2 649 854,2 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

образования" 

01 0 00 00000   1 751 856,6 1 733 740,4 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и общего 

образования" 

01 1 00 00000   1 426 555,1 1 408 438,9 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

01 1 11 00000   609 930,8 589 930,8 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными организациями в 

Республике Коми образовательных программ 

01 1 11 73010   581 877,1 581 877,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 11 73010 600 581 877,1 581 877,1 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в 

форме выплаты денежной компенсации педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа 

01 1 11 73190   3 253,0 3 253,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 11 73190 300 3 253,0 3 253,0 
Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 11 99000   24 800,7 4 800,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 11 99000 600 24 800,7 4 800,7 

Предоставление компенсации родителям (законным 
представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на территории  

Республики Коми, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования 

01 1 12 00000   25 588,6 26 104,2 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования 

01 1 12 73020   25 588,6 26 104,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 12 73020 300 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 12 73020 600 25 488,6 26 004,2 

Организация предоставления общего образования детей в 

муниципальных организациях общего образования 

01 1 21 00000   791 035,7 792 403,9 

Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в 

муниципальных образовательных организациях в 
Республике Коми, реализующих образовательную 

программу начального общего образования 

01 1 21 72000   37 439,3 38 807,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 21 72000 600 37 439,3 38 807,5 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными организациями в 

Республике Коми образовательных программ 

01 1 21 73010   724 794,4 724 794,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 21 73010 600 724 794,4 724 794,4 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в 
форме выплаты денежной компенсации педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа 

01 1 21 73190   4 902,0 4 902,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 21 73190 300 4 902,0 4 902,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 21 99000   23 900,0 23 900,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 21 99000 600 23 900,0 23 900,0 

Подпрограмма "Дети и молодежь"  01 2 00 00000   52 893,4 52 893,4 

Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных организациях дополнительного 

образования 

01 2 11 00000   49 322,2 49 322,2 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в 

01 2 11 73190   431,0 431,0 
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форме выплаты денежной компенсации педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 11 73190 300 431,0 431,0 
Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 11 99000   48 891,2 48 891,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 11 99000 600 48 891,2 48 891,2 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 01 2 28 00000   3 571,2 3 571,2 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей 

01 2 28 72040   3 571,2 3 571,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 2 28 72040 200 3 571,2 3 571,2 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы"  

01 3 00 00000   272 408,1 272 408,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

01 3 11 82040   35 246,4 35 246,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 11 82040 100 29 319,2 29 319,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 3 11 82040 200 5 219,0 5 219,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 11 82040 300 500,0 500,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 11 82040 800 208,2 208,2 
Обеспечение  психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 

01 3 15 00000   12 325,1 12 325,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 15 00000 100 10 698,1 10 698,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 3 15 00000 200 1 550,0 1 550,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 15 00000 800 77,0 77,0 

Консультативное, информационно-методическое, 

аналитическое сопровождение деятельности Управления 

образования администрации МО ГО "Воркута" и 
муниципальных организаций, подведомственных 

Управлению образования администрации МО ГО "Воркута" 

01 3 16 00000   43 126,6 43 126,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 16 00000 100 40 137,3 40 137,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 3 16 00000 200 2 988,3 2 988,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 16 00000 800 1,0 1,0 

Обеспечение деятельности муниципальных  учреждений 01 3 17 00000   181 710,0 181 710,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 17 00000 100 134 410,0 134 410,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 3 17 00000 200 46 100,0 46 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 17 00000 800 1 200,0 1 200,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута"  "Развитие 

физической культуры и спорта " 

02 0 00 00000   145 343,5 145 343,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной направленности 

02 0 21 00000   25 675,0 25 675,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 21 99000   25 425,0 25 425,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

02 0 21 99000 600 25 425,0 25 425,0 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

центров тестирования ГТО 

02 0 21 S2590   250,0 250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

02 0 21 S2590 600 250,0 250,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями   дополнительного образования детей 

02 0 23 00000   104 385,3 104 385,3 
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физкультурно-спортивной направленности 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

02 0 23 00000 600 104 385,3 104 385,3 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений 

физической культуры и спорта 

02 0 26 00000   1 681,2 1 681,2 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в 

форме выплаты денежной компенсации педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа 

02 0 26 73190   425,0 425,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 26 73190 300 425,0 425,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 26 99000   1 256,2 1 256,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 26 99000 300 56,2 56,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

02 0 26 99000 600 1 200,0 1 200,0 

Организация, проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, 

в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

02 0 51 00000   3 300,0 3 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

02 0 51 00000 600 3 300,0 3 300,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

02 0 61 82040   10 302,0 10 302,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

02 0 61 82040 100 10 000,0 10 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

02 0 61 82040 200 300,0 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 02 0 61 82040 800 2,0 2,0 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута"  "Развитие 

культуры" 

03 0 00 00000   160 570,0 160 570,0 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение специальным 
оборудованием и материалами учреждений сферы  культуры 

03 0 11 00000   233,3 233,3 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений сферы культуры 

03 0 11 S2150   233,3 233,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 11 S2150 600 233,3 233,3 

Реализация малых проектов в сфере культуры 03 0 13 00000   300,0 300,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 13 99000   300,0 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 13 99000 600 300,0 300,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

библиотеками 

03 0 14 00000   25 230,0 25 230,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 14 00000 600 25 230,0 25 230,0 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 

муниципального образования городского округа "Воркута"  

03 0 15 00000   155,8 155,8 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 03 0 15 S2450   155,8 155,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 15 S2450 600 155,8 155,8 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 03 0 17 00000   10 000,0 10 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 17 00000 600 10 000,0 10 000,0 

Оказание муниципальных услуг(выполнение работ) 

культурно-досуговыми учреждениями 

03 0 21 00000   37 449,0 37 449,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 21 00000 600 37 449,0 37 449,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями дополнительного образования детей 

03 0 22 00000   64 520,0 64 520,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 22 00000 600 64 520,0 64 520,0 

Обеспечение социальных гарантий работникам 03 0 26 00000   2 095,1 2 095,1 
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муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования детей 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в 

форме выплаты денежной компенсации педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа 

03 0 26 73190   620,0 620,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 26 73190 300 620,0 620,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 26 99000   1 475,1 1 475,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 26 99000 300 412,0 412,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 26 99000 600 1 063,1 1 063,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

03 0 31 82040   6 133,7 6 133,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

03 0 31 82040 100 6 133,7 6 133,7 

Организация работы по обеспечению деятельности 03 0 34 00000   14 453,1 14 453,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

03 0 34 00000 100 13 442,8 13 442,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 0 34 00000 200 1 010,0 1 010,0 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 34 00000 800 0,3 0,3 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

экономики" 

08 0 00 00000   16 275,0 16 275,0 

Подпрограмма  "Малое и среднее предпринимательство" 08 3 00 00000   1 225,0 1 225,0 
Организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства ("Лучший по профессии") 

08 3 14 00000   25,0 25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 3 14 00000 200 25,0 25,0 

Содействие обеспечению деятельности информационно-

маркетингового центра предпринимательства 

08 3 15 00000   50,0 50,0 

Поддержка муниципальных программ в части 

функционирования информационно-маркетинговых центров 

малого и среднего предпринимательства 

08 3 15 S2180   50,0 50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 3 15 S2180 600 50,0 50,0 

Субсидирование части расходов субъектов малого 
предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

08 3 21 00000   300,0 300,0 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства (Субсидирование части расходов субъектов 

малого предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты)) 

08 3 21 L0640   300,0 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 21 L0640 800 300,0 300,0 
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 

08 3 22 00000   250,0 250,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 22 00000 800 250,0 250,0 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами 

малого и среднего предпринимательства на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям (до 500 кВт) 

08 3 23 00000   250,0 250,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 23 00000 800 250,0 250,0 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами 
малого и среднего предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

08 3 25 00000   350,0 350,0 
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Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства (Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего предпринимательства на 

приобретение оборудования в целях создания и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг)) 

08 3 25 L0640   350,0 350,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 25 L0640 800 350,0 350,0 

Подпрограмма "Въездной и внутренний туризм" 08 4 00 00000   15 050,0 15 050,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 

туризма и массового отдыха 

08 4 24 00000   15 000,0 15 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 4 24 00000 600 15 000,0 15 000,0 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждения 
в сфере туризма и массового отдыха 

08 4 25 00000   50,0 50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 4 25 00000 600 50,0 50,0 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

09 0 00 00000   78 085,0 72 260,0 

Подпрограмма  "Управление муниципальным 

имуществом" 

09 2 00 00000   25 000,0 25 000,0 

Признание прав, регулирование отношений по имуществу 

для муниципальных нужд и оптимизация состава 

(структуры) муниципального имущества МО ГО "Воркута" 

09 2 11 00000   799,0 799,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

09 2 11 00000 200 799,0 799,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

09 2 31 82040 
  

24 201,0 24 201,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

09 2 31 82040 100 22 083,4 22 083,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 2 31 82040 200 2 117,6 2 117,6 

Подпрограмма  "Управление муниципальными 

финансами" 

09 3 00 00000 
  

53 085,0 47 260,0 

Обслуживание муниципального долга 09 3 21 00000   28 500,0 24 700,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 09 3 21 00000 700 28 500,0 24 700,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

09 3 31 00000   24 585,0 22 560,0 

Осуществление государственного полномочия Республики 
Коми по предоставлению мер социальной поддержки в 

форме выплаты денежной компенсации педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах или поселках городского типа 

09 3 31 73190   10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 3 31 73190 200 10,0 10,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

09 3 31 82040 
  

24 575,0 22 550,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

09 3 31 82040 100 24 265,0 22 340,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 3 31 82040 200 310,0 210,0 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Содержание 

и развитие муниципального хозяйства" 

10 0 00 00000   290 511,1 274 511,1 

Подпрограмма  "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение степени благоустройства" 

10 1 00 00000 
  

159 759,9 146 759,9 

Создание условий для обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

10 1 11 00000   110 597,6 97 597,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 11 99000   105 715,0 92 715,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 1 11 99000 600 41 015,0 41 015,0 
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Иные бюджетные ассигнования 10 1 11 99000 800 64 700,0 51 700,0 
Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых 

помещений для обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, предоставляемыми 

по договорам найма специализированных жилых помещений 

10 1 11 

R0820 

  4 882,6 4 882,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 11 

R0820 

200 4 882,6 4 882,6 

Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 

10 1 14 00000   11 878,5 11 878,5 

Осуществление переданных государственных полномочий 

Республики Коми по отлову и содержанию безнадзорных 

животных 

10 1 14 73120   628,5 628,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

10 1 14 73120 200 628,5 628,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 14 99000   11 250,0 11 250,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

10 1 14 99000 100 10 500,0 10 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 14 99000 200 738,0 738,0 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 14 99000 800 12,0 12,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

10 1 21 82040   37 283,8 37 283,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

10 1 21 82040 100 33 612,7 33 612,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

10 1 21 82040 200 3 208,1 3 208,1 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 21 82040 800 463,0 463,0 

Подпрограмма  "Развитие транспортной системы" 10 2 00 00000   125 801,2 122 801,2 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 

закрепленных автодорог общего пользования местного 
значения 

10 2 11 00000   125 801,2 122 801,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 2 11 99000   117 351,2 114 351,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 2 11 99000 600 117 351,2 114 351,2 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

10 2 11 S2220   8 450,0 8 450,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 2 11 S2220 600 8 450,0 8 450,0 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного 

движения" 

10 3 00 00000   4 950,0 4 950,0 

Выполнение работ по перемещению и хранению 

транспортных средств, а так же эксплуатация 

специализированной стоянки 

10 3 21 00000   4 950,0 4 950,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 3 21 00000 600 4 950,0 4 950,0 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Обеспечение 

безопасности населения и территории  

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

12 0 00 00000   16 330,5 16 330,5 

Подпрограмма  "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в условиях мирного и военного 

времени" 

12 1 00 00000   14 243,5 14 243,5 

Изготовление рекламных роликов по вопросам защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, противодействия 

терроризму, и организация  показа на каналах телевидения 

12 1 41 00000   14 243,5 14 243,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 12 1 41 00000 100 14 143,5 14 143,5 
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выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Иные бюджетные ассигнования 12 1 41 00000 800 100,0 100,0 

Подпрограмма  "Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности" 

12 2 00 00000   2 087,0 2 087,0 

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание 

оборудования, установленного в рамках реализации 

концепции АПК «Безопасный город» 

12 2 14 00000   783,0 783,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 2 14 00000 200 783,0 783,0 

Оплата услуг по передаче данных в сети интернет для 

обеспечения работы оборудования АПК «Безопасный город» 

12 2 15 00000   1 304,0 1 304,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 2 15 00000 200 1 304,0 1 304,0 

          

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000   210 998,7 230 823,7 
Глава муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

99 0 00 00100   3 500,0 3 000,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00100 100 3 500,0 3 000,0 

Руководитель местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) 

99 0 00 00110   4 533,7 4 533,7 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00110 100 4 533,7 4 533,7 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования  и его заместители 

99 0 00 00300   2 451,7 2 451,7 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00300 100 2 451,7 2 451,7 

Публично-нормативные обязательства перед физическими 

лицами 

99 0 00 40000   4 463,5 4 463,5 

Реализация решения Совета муниципального образования 

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

учреждении стипендий одаренным детям "Надежда 

Воркуты" 

99 0 00 40010   31,5 31,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 40010 300 31,5 31,5 

Реализация решения Совета муниципального образования 

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

ежемесячной денежной выплате Почетным гражданам 
города Воркуты" 

99 0 00 40020   432,0 432,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 40020 300 432,0 432,0 

Реализация решения Совета муниципального образования 
городского округа "Воркута" от 29 апреля 2014 г. № 428 "О 

мерах социальной поддержки неработающих граждан 

пожилого возраста" 

99 0 00 40030   4 000,0 4 000,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 40030 300 4 000,0 4 000,0 
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральными законами от 12 января 1995 

года №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" 

99 0 00 51350   733,1 733,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 51350 300 733,1 733,1 

Осуществление переданных государственных полномочий 

по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

муниципального специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма специализированных 
жилых помещений, и по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральными законами 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

99 0 00 73040   68,9 68,9 
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Российской Федерации» 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73040 100 67,5 67,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 73040 200 1,4 1,4 

Осуществление переданных государственных полномочий в 

области государственной поддержки граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение субсидии 

(социальных выплат) на приобретение или строительство 

жилья, в соответствии с Законом Республики Коми "О 

наделении органов местного самоуправления в Республике 
Коми отдельными государственными полномочиями в 

области государственной поддержки граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение субсидий 

(социальных выплат) на приобретение или строительство 
жилья" 

99 0 00 73080   3 693,2 3 693,2 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73080 100 3 620,8 3 620,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 73080 200 72,4 72,4 

Осуществление государственного полномочия Республики 
Коми по определению перечня должностных лиц органов 

местного самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных частями 3, 4 статьи 3, статьями 4, 6, 7 и 8 
Закона Республики Коми «Об административной 

ответственности в Республике Коми» 

99 0 00 73150   52,5 52,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73150 100 7,5 7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 73150 200 45,0 45,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

99 0 00 82040   95 695,2 85 541,4 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 82040 100 93 776,5 84 891,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 82040 200 1 653,7 384,5 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 82040 800 265,0 265,0 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий 

99 0 00 92590   63 187,7 63 187,7 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 92590 100 46 270,0 46 270,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

99 0 00 92590 600 16 839,7 16 839,7 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92590 800 78,0 78,0 

Расходы, связанные с исполнением судебных актов по 

обращению взыскания на средства местного бюджета 

99 0 00 92800   348,0 348,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92800 800 348,0 348,0 
Выполнение других обязательств государства 99 0 00 92920   346,2 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 92920 200 346,2 0,0 

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 99 0 00 99990   31 925,0 62 750,0 
Без права расходования 99 0 00 99990 999 31 925,0 62 750,0 
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Приложение 3 

к      решению         Совета         муниципального 

образования     городского    округа    «Воркута» 
от  23   декабря 2016 года  № 278 

«О   бюджете     муниципального     образования 
городского   округа   «Воркута» на   2017   год  и 

плановый период  2018 и 2019 годов» 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  "ВОРКУТА" 

НА  2017 ГОД 
 

Наименование КВСР ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс.рублей) 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО         3 300 000,0 

          

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

905     12 130,9 

          

Непрограммные направления деятельности 905 99 0 00 00000   12 130,9 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования и его заместители 

905 99 0 00 00300   3 438,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

905 99 0 00 00300 100 3 405,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

905 99 0 00 00300 200 33,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления  

905 99 0 00 82040   8 692,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

905 99 0 00 82040 100 7 308,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

905 99 0 00 82040 200 1 359,1 

Иные бюджетные ассигнования 905 99 0 00 82040 800 25,0 

          

Совет муниципального образования городского округа "Воркута" 921     4 000,0 

          

Непрограммные направления деятельности 921 99 0 00 00000   4 000,0 

Глава муниципального образования городского округа "Воркута" 921 99 0 00 00100   3 614,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

921 99 0 00 00100 100 3 614,5 

Иные бюджетные ассигнования 921 99 0 00 00100 800   

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления  

921 99 0 00 82040   385,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

921 99 0 00 82040 200 385,5 

          

Администрация муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

923     217 869,1 

          

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие экономики"   

923 08 0 00 00000   1 175,0 

Подпрограмма  "Малое и среднее предпринимательство" 923 08 3 00 00000   1 175,0 
Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 

("Лучший по профессии") 

923 08 3 14 00000   25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 08 3 14 00000 200 25,0 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом предпринимательской 

деятельности (гранты) 

923 08 3 21 00000   300,0 
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Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства (Субсидирование части 

расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с 

началом предпринимательской деятельности (гранты)) 

923 08 3 21 L0640   300,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 21 L0640 800 300,0 
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 

923 08 3 22 00000   250,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 22 00000 800 250,0 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств к электрическим сетям (до 500 кВт) 

923 08 3 23 00000   250,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 23 00000 800 250,0 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства на приобретение оборудования в 
целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

923 08 3 25 00000   350,0 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства (Субсидирование части 
расходов, понесенных субъектами малого и среднего 

предпринимательства на приобретение оборудования в целях 

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

923 08 3 25 L0640   350,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 25 L0640 800 350,0 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Муниципальное управление" 

923 09 0 00 00000 
  

25,0 

Подпрограмма  "Формирование и развитие кадрового состава 

органов местного самоуправления МО ГО "Воркута" 

923 09 4 00 00000 
  

20,0 

Организация обучения специалистов органов местного 

самоуправления, в том числе с применением дистанционных и 

модульных технологий 

923 09 4 11 00000 

  

20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

923 09 4 11 00000 200 20,0 

Подпрограмма "Противодействие коррупции" 923 09 5 00 00000   5,0 

Реализация просветительских и воспитательных мер, направленных 

на формирование нетерпимого отношения к коррупции 

923 09 5 31 00000   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 09 5 31 00000 200 5,0 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие социальной сферы" 

923 11 0 00 00000 
  

300,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

городского округа "Воркута" 

923 11 2 00 00000 

  

300,0 

Предоставление на конкурсной основе субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям  

923 11 2 11 00000   100,0 

Софинансирование расходных обязательств муниципальных районов 

(городских округов), возникающих при реализации муниципальных 
программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

(предоставление на конкурсной основе субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям) 

923 11 2 11 S2430   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

923 11 2 11 S2430 600 100,0 

Предоставление адресных субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

923 11 2 12 00000 
  

100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

923 11 2 12 00000 600 100,0 

Обучение, повышение квалификации сотрудников социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

923 11 2 21 00000 
  

50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 11 2 21 00000 200 50,0 

Обеспечение информационной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

923 11 2 22 00000 
  

30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 11 2 22 00000 200 30,0 

Привлечение социально ориентированных некоммерческих 

организаций к работе по приоритетным направлениям на территории 

923 11 2 23 00000 
  

20,0 
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МО ГО "Воркута" 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 11 2 23 00000 200 20,0 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Обеспечение безопасности 

населения и территории муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

923 12 0 00 00000 

  

21 533,0 

Подпрограмма  "Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

условиях мирного и военного времени" 

923 12 1 00 00000 

  

19 446,0 

Укрепление материально-технической базы для оповещения и защиты 

населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

923 12 1 31 00000 

  

1 250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 12 1 31 00000 200 1 250,0 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Управление по делам 

ГО и ЧС" МО ГО "Воркута" 

923 12 1 41 00000 
  

18 196,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 12 1 41 00000 100 14 343,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 12 1 41 00000 200 3 752,5 

Иные бюджетные ассигнования 923 12 1 41 00000 800 100,0 

Подпрограмма  "Укрепление правопорядка и общественной 

безопасности" 

923 12 2 00 00000 
  

2 087,0 

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание 

оборудования, установленного в рамках реализации концепции АПК 

«Безопасный город» 

923 12 2 14 00000   783,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 12 2 14 00000 200 783,0 

Оплата услуг по передаче данных в сети интернет для обеспечения 

работы оборудования АПК «Безопасный город» 

923 12 2 15 00000   1 304,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 12 2 15 00000 200 1 304,0 

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 00 00000   194 836,1 

Руководитель местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) 

923 99 0 00 00110   4 563,8 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 99 0 00 00110 100 4 563,8 

Реализация решения Совета муниципального образования городского 

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

выплате Почетным гражданам города Воркуты" 

923 99 0 00 40020   432,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 40020 300 432,0 

Реализация решения Совета муниципального образования городского 

округа "Воркута" от 29 апреля 2014 г. № 428 "О мерах социальной 
поддержки неработающих граждан пожилого возраста" 

923 99 0 00 40030   4 080,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 40030 300 4 080,0 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации" 

923 99 0 00 51350   733,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 51350 300 733,1 

Осуществление переданных государственных полномочий по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

попечения родителей, жилыми помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по 
договорам найма специализированных жилых помещений, и по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 

923 99 0 00 73040   68,9 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

923 99 0 00 73040 100 67,5 
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внебюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73040 200 1,4 

Осуществление переданных государственных полномочий в области 

государственной поддержки граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение субсидии (социальных выплат) на 

приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом 

Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными государственными полномочиями в 

области государственной поддержки граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на 

приобретение или строительство жилья" 

923 99 0 00 73080   3 693,2 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73080 100 3 620,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73080 200 72,4 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4 

статьи 3, статьями 4, 6, 7 и 8 Закона Республики Коми «Об 

административной ответственности в Республике Коми» 

923 99 0 00 73150   12,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73150 100 7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73150 200 5,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления  

923 99 0 00 82040   92 908,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 99 0 00 82040 100 81 581,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 82040 200 10 061,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 82040 300 1 000,0 

Иные бюджетные ассигнования  923 99 0 00 82040 800 265,0 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных 

учреждений, в том числе на предоставление муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий 

923 99 0 00 92590   68 626,6 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 99 0 00 92590 100 46 470,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92590 200 2 288,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

923 99 0 00 92590 600 19 789,7 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92590 800 78,0 
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в Республике Коми 

923 99 0 00 92600   8 605,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92600 200 8,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 92600 300 8 596,9 

Расходы, связанные с исполнением судебных актов по обращению 

взыскания на средства местного бюджета 

923 99 0 00 92800   348,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92800 800 348,0 
Выполнение других обязательств государства 923 99 0 00 92920   10 764,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92920 200 10 418,6 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92920 800 346,2 
          

Отдел по работе с территорией "Елецкий" администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

927     3 000,0 
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Непрограммные направления деятельности 927 99 0 00 00000   3 000,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления  

927 99 0 00 82040   3 000,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

927 99 0 00 82040 100 2 436,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

927 99 0 00 82040 200 483,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 927 99 0 00 82040 300 80,0 

          

Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

928     460 000,0 

          

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Содержание и развитие 

муниципального хозяйства " 

928 10 0 00 00000   459 960,0 

Подпрограмма  "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение степени благоустройства" 

928 10 1 00 00000 
  

231 000,8 

Создание условий для обеспечения качественными жилищно-
коммунальными услугами населения 

928 10 1 11 00000 
  

162 062,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 1 11 99000   156 839,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

928 10 1 11 99000 200 12 719,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

928 10 1 11 99000 600 40 515,0 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 11 99000 800 103 605,0 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых 

помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по 
договорам найма специализированных жилых помещений 

928 10 1 11 R0820   5 223,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

928 10 1 11 R0820 200 5 223,6 

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
населения 

928 10 1 12 00000 
  

15 000,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 1 12 99000   15 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

928 10 1 12 99000 200 15 000,0 

Обеспечение и реализация государственной и муниципальной 
политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

928 10 1 14 00000 
  

16 555,9 

Осуществление  государственного полномочия Республики Коми по 

организации проведения на территории соответствующего 

муниципального образования мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 

928 10 1 14 73120   628,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

928 10 1 14 73120 200 628,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 1 14 99000   15 927,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

928 10 1 14 99000 100 10 669,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

928 10 1 14 99000 200 5 246,0 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 14 99000 800 12,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

928 10 1 21 82040   37 382,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

928 10 1 21 82040 100 33 711,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

928 10 1 21 82040 200 3 208,1 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 21 82040 800 463,0 

Подпрограмма  "Развитие транспортной системы" 928 10 2 00 00000   215 589,2 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 928 10 2 11 00000   186 789,2 
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закрепленных автодорог общего пользования местного значения 
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

928 10 2 11 72220   42 293,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

928 10 2 11 72220 600 42 293,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 2 11 99000   136 045,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

928 10 2 11 99000 600 136 045,5 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

928 10 2 11 S2220   8 450,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

928 10 2 11 S2220 600 8 450,0 

Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной 

доступности населения 

928 10 2 21 00000   28 800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

928 10 2 21 00000 200 1 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 2 21 00000 800 27 600,0 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 928 10 3 00 00000   12 670,0 
Обустройство и содержание технических средств организации 

дорожного движения 

928 10 3 11 00000   7 720,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

928 10 3 11 00000 600 7 720,0 

Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных 

средств, а так же эксплуатация специализированной стоянки 

928 10 3 21 00000   4 950,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

928 10 3 21 00000 600 4 950,0 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности жилищного фонда и систем коммунальной 

инфраструктуры" 

928 10 4 00 00000   700,0 

Замена (установка) индивидуальных приборов учета в 

муниципальном жилом фонде 

928 10 4 11 00000   700,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 928 10 4 11 00000 300 700,0 

Непрограммные направления деятельности 928 99 0 00 00000   40,0 
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4 
статьи 3, статьями 4, 6, 7 и 8 Закона Республики Коми «Об 

административной ответственности в Республике Коми» 

928 99 0 00 73150   40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

928 99 0 00 73150 200 40,0 

          

Отдел по работе с территорией "Сивомаскинский" 

администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

929     3 000,0 

          

Непрограммные направления деятельности 929 99 0 00 00000   3 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления  

929 99 0 00 82040   3 000,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

929 99 0 00 82040 100 2 729,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

929 99 0 00 82040 200 271,0 

          

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута"  

956     195 000,0 

          

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута"  "Развитие культуры" 

956 03 0 00 00000 
  

194 950,0 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный 
ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами 

учреждений сферы  культуры 

956 03 0 11 00000   134,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 11 99000   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

956 03 0 11 99000 600 100,0 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 956 03 0 11 S2150   34,1 
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учреждений сферы культуры 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

956 03 0 11 S2150 600 34,1 

Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства 

956 03 0 12 00000   725,8 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений сферы культуры 

956 03 0 12 L0140   526,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

956 03 0 12 L0140 600 526,6 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений сферы культуры 

956 03 0 12 S2150   199,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

956 03 0 12 S2150 600 199,2 

Реализация малых проектов в сфере культуры 956 03 0 13 00000   475,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 13 99000   475,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

956 03 0 13 99000 600 475,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 956 03 0 14 00000   27 700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

956 03 0 14 00000 600 27 700,0 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

956 03 0 15 00000   155,8 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 956 03 0 15 S2450   155,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

956 03 0 15 S2450 600 155,8 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 956 03 0 17 00000   10 663,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

956 03 0 17 00000 600 10 663,0 

Оказание муниципальных услуг(выполнение работ) культурно-

досуговыми учреждениями 

956 03 0 21 00000   39 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

956 03 0 21 00000 600 39 800,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей 

956 03 0 22 00000   88 872,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

956 03 0 22 00000 600 88 872,0 

Организация и проведение особо значимых (общегородских, 

республиканских) культурно-массовых мероприятий 

956 03 0 23 00000   550,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

956 03 0 23 00000 600 550,0 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов, проживающих на территории муниципального образования 
городского округа "Воркута" 

956 03 0 24 00000   200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

956 03 0 24 00000 600 200,0 

Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных 

учреждений культуры и дополнительного образования детей 

956 03 0 26 00000   1 032,7 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 
денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

956 03 0 26 73190   620,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 26 73190 300 620,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 26 99000   412,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 26 99000 300 412,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

956 03 0 31 82040   8 516,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

956 03 0 31 82040 100 8 049,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

956 03 0 31 82040 200 158,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 31 82040 300 305,0 
Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 31 82040 800 4,1 

Организация работы по обеспечению деятельности 956 03 0 34 00000   16 125,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

956 03 0 34 00000 100 15 242,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

956 03 0 34 00000 200 874,4 

Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 34 00000 800 8,3 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие экономики" 

956 08 0 00 00000   50,0 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство" 956 08 3 00 00000   50,0 
Содействие обеспечению деятельности информационно-

маркетингового центра предпринимательства 

956 08 3 15 00000   50,0 

Поддержка муниципальных программ в части функционирования 

информационно-маркетинговых центров малого и среднего 
предпринимательства 

956 08 3 15 S2180   50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

956 08 3 15 S2180 600 50,0 

          

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

963   

  

30 000,0 

          

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Муниципальное управление " 

963 09 0 00 00000 
  

30 000,0 

Подпрограмма  "Управление муниципальным имуществом" 963 09 2 00 00000   30 000,0 

Признание прав, регулирование отношений по имуществу для 

муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) 

муниципального имущества МО ГО "Воркута" 

963 09 2 11 00000   799,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

963 09 2 11 00000 200 799,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

963 09 2 31 82040 
  

29 201,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

963 09 2 31 82040 100 27 083,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

963 09 2 31 82040 200 2 117,6 

          

Управление физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

964     215 000,0 

          

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута"  "Развитие физической культуры и 

спорта " 

964 02 0 00 00000   197 648,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 
физкультурно-спортивной направленности 

964 02 0 21 00000   37 718,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 21 99000   37 468,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

964 02 0 21 99000 600 37 468,1 

Укрепление материально-технической базы муниципальных центров 

тестирования ГТО 

964 02 0 21 S2590   250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

964 02 0 21 S2590 600 250,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями   

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности 

964 02 0 23 00000   135 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

964 02 0 23 00000 600 135 500,0 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений 

физической культуры и спорта 

964 02 0 26 00000   3 074,2 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 

денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

964 02 0 26 73190   425,0 
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проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 02 0 26 73190 300 425,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 26 99000   2 649,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 02 0 26 99000 300 56,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

964 02 0 26 99000 600 2 593,0 

Организация, проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

964 02 0 51 00000   5 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

964 02 0 51 00000 600 5 500,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

964 02 0 61 82040   15 856,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

964 02 0 61 82040 100 14 864,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

964 02 0 61 82040 200 500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 02 0 61 82040 300 490,0 
Иные бюджетные ассигнования 964 02 0 61 82040 800 2,0 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие экономики" 

964 08 0 00 00000   17 320,0 

Подпрограмма "Въездной и внутренний туризм" 964 08 4 00 00000   17 320,0 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере туризма 

и массового отдыха 

964 08 4 24 00000   17 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

964 08 4 24 00000 600 17 200,0 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждения в сфере 

туризма и массового отдыха 

964 08 4 25 00000   120,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

964 08 4 25 00000 600 120,0 

Непрограммные направления деятельности 964 99 0 00 00000   31,5 

Реализация решения Совета муниципального образования городского 

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

стипендий одаренным детям "Надежда Воркуты" 

964 99 0 00 40010   31,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 99 0 00 40010 300 31,5 

          

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

975     2 100 000,0 

          

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие образования" 

975 01 0 00 00000 
  

2 095 810,0 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и общего 

образования" 

975 01 1 00 00000   1 661 130,4 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

975 01 1 11 00000   719 886,2 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными 

общеобразовательными организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

975 01 1 11 73010   581 877,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

975 01 1 11 73010 600 581 877,1 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 

денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

975 01 1 11 73190   3 253,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 11 73190 300 3 253,0 
Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 11 99000   134 756,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

975 01 1 11 99000 600 134 756,1 

Предоставление компенсации родителям (законным 
представителям)платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации на территории  Республики Коми, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования 

975 01 1 12 00000   25 296,4 
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Предоставление компенсации родителям (законным представителям) 
платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации на территории Республики Коми, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования 

975 01 1 12 73020   25 296,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 12 73020 300 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

975 01 1 12 73020 600 25 196,4 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций 

975 01 1 14 00000   30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

975 01 1 14 00000 600 30,0 

Выявление и поддержка талантливых и одаренных воспитанников 975 01 1 15 00000   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

975 01 1 15 00000 200 100,0 

Организация предоставления общего образования детей в 

муниципальных организациях общего образования 

975 01 1 21 00000   915 037,0 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными 
общеобразовательными организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

975 01 1 21 73010   724 794,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 73010 600 724 794,4 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 

денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

975 01 1 21 73190   4 902,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 21 73190 300 4 902,0 

Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных 
образовательных организациях в Республике Коми, реализующих 

образовательную программу начального общего образования 

975 01 1 21 72000   35 905,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 72000 600 35 905,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 21 99000   149 435,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 21 99000 300 18,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 99000 600 149 416,6 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников общего 

образования 

975 01 1 23 00000   30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

975 01 1 23 00000 600 30,0 

Выявление и поддержка талантливых и одарённых обучающихся 975 01 1 24 00000   750,8 

Реализация решения Совета муниципального образования городского 

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

стипендий одаренным детям "Надежда Воркуты" 

975 01 1 24 40010   450,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 24 40010 300 450,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 24 99000   300,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

975 01 1 24 99000 600 300,8 

Подпрограмма "Дети и молодежь"  975 01 2 00 00000   161 836,5 

Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях дополнительного образования 

975 01 2 11 00000   141 785,7 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 

денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

975 01 2 11 73190   431,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 2 11 73190 300 431,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 11 99000   141 354,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

975 01 2 11 99000 600 141 354,7 

Создание условий для вовлечения детей, молодежи в социальную 

практику, профессиональную ориентацию, гражданского образования 
и патриотического воспитания детей и молодежи, содействие 

формированию правовых, культурных и нравственных ценностей 

среди молодежи 

975 01 2 12 00000   150,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 975 01 2 12 00000 600 150,0 
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иным некоммерческим организациям 
Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся 975 01 2 14 00000   445,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

975 01 2 14 00000 200 20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

975 01 2 14 00000 600 425,0 

Создание условий для развития деятельности муниципальных 

образовательных организаций в области физического воспитания и 

спорта 

975 01 2 15 00000   476,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

975 01 2 15 00000 600 476,0 

Укрепление  материально-технической базы по направлению 

патриотического воспитания 

975 01 2 17 00000   30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

975 01 2 17 00000 600 30,0 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 975 01 2 28 00000   14 433,8 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 975 01 2 28 72040   3 433,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

975 01 2 28 72040 200 3 433,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 28 99000   11 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

975 01 2 28 99000 200 8 700,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 2 28 99000 300 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

975 01 2 28 99000 600 2 000,0 

Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних 

подростков 

975 01 2 2А 00000   4 516,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

975 01 2 2А 00000 200 480,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

975 01 2 2А 00000 600 4 036,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы"  

975 01 3 00 00000   272 843,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

975 01 3 11 82040   35 246,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

975 01 3 11 82040 100 29 319,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

975 01 3 11 82040 200 5 219,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 3 11 82040 300 500,0 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 11 82040 800 208,2 

Обеспечение  психолого-медико-педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

975 01 3 15 00000   12 325,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

975 01 3 15 00000 100 10 698,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

975 01 3 15 00000 200 1 550,0 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 15 00000 800 77,0 
Консультативное, информационно-методическое, аналитическое 

сопровождение деятельности Управления образования 

администрации МО ГО "Воркута" и муниципальных организаций, 

подведомственных Управлению образования администрации МО ГО 
"Воркута" 

975 01 3 16 00000   43 126,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

975 01 3 16 00000 100 40 137,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

975 01 3 16 00000 200 2 988,3 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 16 00000 800 1,0 
Обеспечение деятельности муниципальных  учреждений 975 01 3 17 00000   182 145,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

975 01 3 17 00000 100 134 410,0 
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внебюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

975 01 3 17 00000 200 46 535,0 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 17 00000 800 1 200,0 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие социальной сферы " 

975 11 0 00 00000   1 017,0 

Подпрограмма  "Доступная среда" 975 11 1 00 00000   1 017,0 

Создание в образовательных организациях, универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию детей с инвалидностью, и оснащение образовательных 

учреждений специальным (учебным, реабилитационным, 

компьютерным) оборудованием и автотранспортом для организации 

коррекционной работы и обучения детей с инвалидностью по слуху, 
зрению, нарушениями опорно-двигательного аппарата 

975 11 1 13 00000   1 017,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

975 11 1 13 00000 600 1 017,0 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Обеспечение безопасности 

населения и территории муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

975 12 0 00 00000   3 173,0 

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

условиях мирного и военного времени» 

975 12 1 00 00000   300,0 

Укрепление материально-технической базы для оповещения и защиты 

населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

975 12 1 31 00000   300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

975 12 1 31 00000 600 300,0 

Подпрограмма   «Укрепление правопорядка и общественной 

безопасности» 

975 12 2 00 00000   2 873,0 

Дооборудование образовательных организаций системой 

видеонаблюдения 

975 12 2 16 00000   2 873,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

975 12 2 16 00000 600 2 873,0 

          

Финансовое управление администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

992     60 000,0 

          

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Муниципальное управление" 

992 09 0 00 00000 
  

59 000,0 

Подпрограмма  "Управление муниципальными финансами" 992 09 3 00 00000   59 000,0 

Обслуживание муниципального долга 992 09 3 21 00000   29 000,0 

Обслуживание (государственного) муниципального долга 992 09 3 21 00000 700 29 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

992 09 3 31 00000   30 000,0 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 

денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа 

992 09 3 31 73190   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

992 09 3 31 73190 200 10,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

992 09 3 31 82040 
  

29 990,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

992 09 3 31 82040 100 27 508,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

992 09 3 31 82040 200 2 481,0 

Иные бюджетные ассигнования 992 09 3 31 82040 800 0,1 

Непрограммные направления деятельности 992 99 0 00 00000   1 000,0 

Резервный фонд 992 99 0 00 92700   1 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 92700 800 1 000,0 
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Приложение 4 
к      решению         Совета         муниципального 

образования     городского    округа    «Воркута» 

от   23   декабря  2016 года  №  278 
"О   бюджете     муниципального     образования 

городского   округа   "Воркута" на   2017   год  и 
плановый период  2018 и 2019 годов" 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  "ВОРКУТА" 

НА  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 

 

Наименование КВСР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. рублей) 

2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО         2 669 970,4 2 649 854,2 

            

Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

905     8 500,0 8 000,0 

            

Непрограммные направления деятельности 905 99 0 00 00000   8 500,0 8 000,0 
Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования и его заместители 

905 99 0 00 00300   2 451,7 2 451,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

905 99 0 00 00300 100 2 451,7 2 451,7 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления  

905 99 0 00 82040   6 048,3 5 548,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

905 99 0 00 82040 100 6 048,3 5 548,3 

            

Совет муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

921     3 500,0 3 000,0 

            

Непрограммные направления деятельности 921 99 0 00 00000   3 500,0 3 000,0 

Глава муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

921 99 0 00 00100   3 500,0 3 000,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

921 99 0 00 00100 100 3 500,0 3 000,0 

            

Администрация муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

923     179 507,7 169 507,7 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

экономики"   

923 08 0 00 00000   1 175,0 1 175,0 

Подпрограмма  "Малое и среднее 

предпринимательство" 

923 08 3 00 00000   1 175,0 1 175,0 

Организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства ("Лучший по профессии") 

923 08 3 14 00000   25,0 25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

923 08 3 14 00000 200 25,0 25,0 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

923 08 3 21 00000   300,0 300,0 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства (Субсидирование части расходов 

субъектов малого предпринимательства, связанных с 

923 08 3 21 

L0640 

  300,0 300,0 
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началом предпринимательской деятельности (гранты)) 
Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 21 

L0640 

800 300,0 300,0 

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 

923 08 3 22 00000   250,0 250,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 22 00000 800 250,0 250,0 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами 

малого и среднего предпринимательства на 

технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств к электрическим сетям (до 500 кВт) 

923 08 3 23 00000   250,0 250,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 23 00000 800 250,0 250,0 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами 

малого и среднего предпринимательства на приобретение 
оборудования в целях создания и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

923 08 3 25 00000   350,0 350,0 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства (Субсидирование части расходов, 

понесенных субъектами малого и среднего 

предпринимательства на приобретение оборудования в 

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

923 08 3 25 

L0640 

  350,0 350,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 25 

L0640 

800 350,0 350,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

923 12 0 00 00000 

  

16 330,5 16 330,5 

Подпрограмма  "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в условиях мирного и военного 

времени" 

923 12 1 00 00000 

  

14 243,5 14 243,5 

Изготовление рекламных роликов по вопросам защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, противодействия 

терроризму, и организация  показа на каналах 

телевидения 

923 12 1 41 00000 

  

14 243,5 14 243,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

923 12 1 41 00000 100 14 143,5 14 143,5 

Иные бюджетные ассигнования 923 12 1 41 00000 800 100,0 100,0 

Подпрограмма  "Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности" 

923 12 2 00 00000 
  

2 087,0 2 087,0 

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание 

оборудования, установленного в рамках реализации 
концепции АПК «Безопасный город» 

923 12 2 14 00000   783,0 783,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 2 14 00000 200 783,0 783,0 

Оплата услуг по передаче данных в сети интернет для 
обеспечения работы оборудования АПК «Безопасный 

город» 

923 12 2 15 00000   1 304,0 1 304,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 2 15 00000 200 1 304,0 1 304,0 

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 00 00000   162 002,2 152 002,2 

Руководитель местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) 

923 99 0 00 00110   4 533,7 4 533,7 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

923 99 0 00 00110 100 4 533,7 4 533,7 
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Реализация решения Совета муниципального 
образования городского округа "Воркута" от 10 мая 2006 

г. № 333 "О ежемесячной денежной выплате Почетным 

гражданам города Воркуты" 

923 99 0 00 40020   432,0 432,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 40020 300 432,0 432,0 
Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 29 апреля 

2014 г. № 428 "О мерах социальной поддержки 

неработающих граждан пожилого возраста" 

923 99 0 00 40030   4 000,0 4 000,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 40030 300 4 000,0 4 000,0 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральными законами от 12 января 

1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

923 99 0 00 51350   733,1 733,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 51350 300 733,1 733,1 

Осуществление переданных государственных 
полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями муниципального 
специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений, и по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

923 99 0 00 73040   68,9 68,9 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

923 99 0 00 73040 100 67,5 67,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73040 200 1,4 1,4 

Осуществление переданных государственных 
полномочий в области государственной поддержки 

граждан Российской Федерации, имеющих право на 

получение субсидии (социальных выплат) на 

приобретение или строительство жилья, в соответствии с 

Законом Республики Коми "О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями в области 

государственной поддержки граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение субсидий 

(социальных выплат) на приобретение или строительство 

жилья" 

923 99 0 00 73080   3 693,2 3 693,2 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

923 99 0 00 73080 100 3 620,8 3 620,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73080 200 72,4 72,4 

Осуществление государственного полномочия 
Республики Коми по определению перечня должностных 

лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4 статьи 
3, статьями 4, 6, 7 и 8 Закона Республики Коми «Об 

административной ответственности в Республике Коми» 

923 99 0 00 73150   12,5 12,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

923 99 0 00 73150 100 7,5 7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 923 99 0 00 73150 200 5,0 5,0 
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государственных (муниципальных) нужд 
Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

923 99 0 00 82040   84 646,9 74 993,1 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

923 99 0 00 82040 100 83 112,7 74 728,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 82040 200 1 269,2 0,0 

Иные бюджетные ассигнования  923 99 0 00 82040 800 265,0 265,0 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий 

923 99 0 00 92590   63 187,7 63 187,7 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

923 99 0 00 92590 100 46 270,0 46 270,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

923 99 0 00 92590 600 16 839,7 16 839,7 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92590 800 78,0 78,0 

Расходы связанные с исполнением судебных актов по 

обращению взыскания на средства местного бюджета 

923 99 0 00 92800   348,0 348,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92800 800 348,0 348,0 

Выполнение других обязательств государства 923 99 0 00 92920   346,2 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92920 200 346,2 0,0 

            

Отдел по работе с территорией "Елецкий" 

администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

927     2 500,0 2 500,0 

Непрограммные направления деятельности 927 99 0 00 00000   2 500,0 2 500,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

927 99 0 00 82040   2 500,0 2 500,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

927 99 0 00 82040 100 2 315,5 2 315,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

927 99 0 00 82040 200 184,5 184,5 

            

Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

928     290 551,1 274 551,1 

            

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Содержание и развитие муниципального хозяйства " 

928 10 0 00 00000   290 511,1 274 511,1 

Подпрограмма  "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение степени благоустройства" 

928 10 1 00 00000 
  

159 759,9 146 759,9 

Создание условий для обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

928 10 1 11 00000 
  

110 597,6 97 597,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 1 11 99000   105 715,0 92 715,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 1 11 99000 600 41 015,0 41 015,0 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 11 99000 800 64 700,0 51 700,0 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт 

жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, 
предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

928 10 1 11 

R0820 

  4 882,6 4 882,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 928 10 1 11 200 4 882,6 4 882,6 
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государственных (муниципальных) нужд R0820 
Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

928 10 1 14 00000 

  

11 878,5 11 878,5 

Осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Коми по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

928 10 1 14 73120   628,5 628,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 14 73120 200 628,5 628,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 1 14 99000   11 250,0 11 250,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

928 10 1 14 99000 100 10 500,0 10 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 14 99000 200 738,0 738,0 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 14 99000 800 12,0 12,0 
Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

928 10 1 21 82040   37 283,8 37 283,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

928 10 1 21 82040 100 33 612,7 33 612,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 21 82040 200 3 208,1 3 208,1 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 21 82040 800 463,0 463,0 

Подпрограмма  "Развитие транспортной системы" 928 10 2 00 00000   125 801,2 122 801,2 

Организация капитального ремонта, ремонта и 
содержания закрепленных автодорог общего пользования 

местного значения 

928 10 2 11 00000   125 801,2 122 801,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 2 11 99000   117 351,2 114 351,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 2 11 99000 600 117 351,2 114 351,2 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

928 10 2 11 

S2220 

  8 450,0 8 450,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 2 11 

S2220 

600 8 450,0 8 450,0 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного 

движения" 

928 10 3 00 00000   4 950,0 4 950,0 

Выполнение работ по перемещению и хранению 

транспортных средств, а так же эксплуатация 
специализированной стоянки 

928 10 3 21 00000   4 950,0 4 950,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 3 21 00000 600 4 950,0 4 950,0 

Непрограммные направления деятельности 928 99 0 00 00000   40,0 40,0 
Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по определению перечня должностных 

лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4 статьи 

3, статьями 4, 6, 7 и 8 Закона Республики Коми «Об 

административной ответственности в Республике Коми» 

928 99 0 00 73150   40,0 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

928 99 0 00 73150 200 40,0 40,0 

            

Отдел по работе с территорией "Сивомаскинский" 

администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

929     2 500,0 2 500,0 

            

Непрограммные направления деятельности 929 99 0 00 00000   2 500,0 2 500,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

929 99 0 00 82040   2 500,0 2 500,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

929 99 0 00 82040 100 2 300,0 2 300,0 
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фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

929 99 0 00 82040 200 200,0 200,0 

            

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

"Воркута"  

956     160 620,0 160 620,0 

            

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута"  "Развитие 

культуры" 

956 03 0 00 00000 

  

160 570,0 160 570,0 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение специальным 
оборудованием и материалами учреждений сферы  

культуры 

956 03 0 11 00000   233,3 233,3 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 

956 03 0 11 

S2150 

  233,3 233,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 11 

S2150 

600 233,3 233,3 

Реализация малых проектов в сфере культуры 956 03 0 13 00000   300,0 300,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 13 99000   300,0 300,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 13 99000 600 300,0 300,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

библиотеками 

956 03 0 14 00000   25 230,0 25 230,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 14 00000 600 25 230,0 25 230,0 

Комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек муниципального образования городского 
округа "Воркута"  

956 03 0 15 00000   155,8 155,8 

Комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек 

956 03 0 15 

S2450 

  155,8 155,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 15 
S2450 

600 155,8 155,8 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

музеями 

956 03 0 17 00000   10 000,0 10 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 17 00000 600 10 000,0 10 000,0 

Оказание муниципальных услуг(выполнение работ) 

культурно-досуговыми учреждениями 

956 03 0 21 00000   37 449,0 37 449,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 21 00000 600 37 449,0 37 449,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями дополнительного образования детей 

956 03 0 22 00000   64 520,0 64 520,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 22 00000 600 64 520,0 64 520,0 

Обеспечение социальных гарантий работникам 
муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования детей 

956 03 0 26 00000   2 095,1 2 095,1 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер социальной 
поддержки в форме выплаты денежной компенсации 

педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, 

работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа 

956 03 0 26 73190   620,0 620,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 26 73190 300 620,0 620,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 26 99000   1 475,1 1 475,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 26 99000 300 412,0 412,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 26 99000 600 1 063,1 1 063,1 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

956 03 0 31 82040   6 133,7 6 133,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

956 03 0 31 82040 100 6 133,7 6 133,7 
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(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

Организация работы по обеспечению деятельности 956 03 0 34 00000   14 453,1 14 453,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

956 03 0 34 00000 100 13 442,8 13 442,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

956 03 0 34 00000 200 1 010,0 1 010,0 

Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 34 00000 800 0,3 0,3 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

экономики" 

956 08 0 00 00000   50,0 50,0 

Подпрограмма "Малое и среднее 

предпринимательство" 

956 08 3 00 00000   50,0 50,0 

Содействие обеспечению деятельности информационно-

маркетингового центра предпринимательства 

956 08 3 15 00000   50,0 50,0 

Поддержка муниципальных программ в части 

функционирования информационно-маркетинговых 
центров малого и среднего предпринимательства 

956 08 3 15 

S2180 
  50,0 50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 08 3 15 

S2180 

600 50,0 50,0 

            

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

963   

  

25 000,0 25 000,0 

            

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление " 

963 09 0 00 00000 

  

25 000,0 25 000,0 

Подпрограмма  "Управление муниципальным 

имуществом" 

963 09 2 00 00000   25 000,0 25 000,0 

Признание прав, регулирование отношений по 

имуществу для муниципальных нужд и оптимизация 

состава (структуры) муниципального имущества МО ГО 
"Воркута" 

963 09 2 11 00000   799,0 799,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

963 09 2 11 00000 200 799,0 799,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

963 09 2 31 82040 
  

24 201,0 24 201,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

963 09 2 31 82040 100 22 083,4 22 083,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

963 09 2 31 82040 200 2 117,6 2 117,6 

            

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

964     160 425,0 160 425,0 

            

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута"  "Развитие 

физической культуры и спорта " 

964 02 0 00 00000   145 343,5 145 343,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности 

964 02 0 21 00000   25 675,0 25 675,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 21 99000   25 425,0 25 425,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 21 99000 600 25 425,0 25 425,0 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных центров тестирования ГТО 

964 02 0 21 

S2590 

  250,0 250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 21 

S2590 

600 250,0 250,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 964 02 0 23 00000   104 385,3 104 385,3 
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учреждениями   дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 23 00000 600 104 385,3 104 385,3 

Обеспечение социальных гарантий работникам 
учреждений физической культуры и спорта 

964 02 0 26 00000   1 681,2 1 681,2 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер социальной 

поддержки в форме выплаты денежной компенсации 

педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, 

работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа 

964 02 0 26 73190   425,0 425,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 02 0 26 73190 300 425,0 425,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 26 99000   1 256,2 1 256,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 02 0 26 99000 300 56,2 56,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 26 99000 600 1 200,0 1 200,0 

Организация, проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для 

населения, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

964 02 0 51 00000   3 300,0 3 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 51 00000 600 3 300,0 3 300,0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

964 02 0 61 82040   10 302,0 10 302,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

964 02 0 61 82040 100 10 000,0 10 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

964 02 0 61 82040 200 300,0 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 964 02 0 61 82040 800 2,0 2,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

экономики" 

964 08 0 00 00000   15 050,0 15 050,0 

Подпрограмма "Въездной и внутренний туризм" 964 08 4 00 00000   15 050,0 15 050,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

сфере туризма и массового отдыха 

964 08 4 24 00000   15 000,0 15 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 08 4 24 00000 600 15 000,0 15 000,0 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждения в сфере туризма и массового отдыха 

964 08 4 25 00000   50,0 50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 08 4 25 00000 600 50,0 50,0 

Непрограммные направления деятельности 964 99 0 00 00000   31,5 31,5 

Реализация решения Совета муниципального 
образования городского округа "Воркута" от 25 ноября 

2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий одаренным 

детям "Надежда Воркуты" 

964 99 0 00 40010   31,5 31,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 99 0 00 40010 300 31,5 31,5 

            

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

975     1 751 856,6 1 733 740,4 

            

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

образования" 

975 01 0 00 00000 

  

1 751 856,6 1 733 740,4 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и 

общего образования" 

975 01 1 00 00000   1 426 555,1 1 408 438,9 

Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

975 01 1 11 00000   609 930,8 589 930,8 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными организациями 

в Республике Коми образовательных программ 

975 01 1 11 73010   581 877,1 581 877,1 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 11 73010 600 581 877,1 581 877,1 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер социальной 

поддержки в форме выплаты денежной компенсации 
педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, 

работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа 

975 01 1 11 73190   3 253,0 3 253,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 11 73190 300 3 253,0 3 253,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 11 99000   24 800,7 4 800,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 11 99000 600 24 800,7 4 800,7 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на 

территории  Республики Коми, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования 

975 01 1 12 00000   25 588,6 26 104,2 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на 
территории Республики Коми, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования 

975 01 1 12 73020   25 588,6 26 104,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 12 73020 300 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 12 73020 600 25 488,6 26 004,2 

Организация предоставления общего образования детей в 

муниципальных организациях общего образования 

975 01 1 21 00000   791 035,7 792 403,9 

Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в 
муниципальных образовательных организациях в 

Республике Коми, реализующих образовательную 

программу начального общего образования 

975 01 1 21 72000   37 439,3 38 807,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 72000 600 37 439,3 38 807,5 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными организациями 

в Республике Коми образовательных программ 

975 01 1 21 73010   724 794,4 724 794,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 73010 600 724 794,4 724 794,4 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер социальной 

поддержки в форме выплаты денежной компенсации 

педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, 

работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа 

975 01 1 21 73190   4 902,0 4 902,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 21 73190 300 4 902,0 4 902,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 21 99000   23 900,0 23 900,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 21 99000 300     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 99000 600 23 900,0 23 900,0 

Подпрограмма "Дети и молодежь"  975 01 2 00 00000   52 893,4 52 893,4 
Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных организациях 

дополнительного образования 

975 01 2 11 00000   49 322,2 49 322,2 

Осуществление государственного полномочия 
Республики Коми по предоставлению мер социальной 

поддержки в форме выплаты денежной компенсации 

педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, 
работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа 

975 01 2 11 73190   431,0 431,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 2 11 73190 300 431,0 431,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 11 99000   48 891,2 48 891,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 11 99000 600 48 891,2 48 891,2 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 975 01 2 28 00000   3 571,2 3 571,2 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 975 01 2 28 72040   3 571,2 3 571,2 
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детей 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 2 28 72040 200 3 571,2 3 571,2 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы"  

975 01 3 00 00000   272 408,1 272 408,1 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

975 01 3 11 82040   35 246,4 35 246,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

975 01 3 11 82040 100 29 319,2 29 319,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 11 82040 200 5 219,0 5 219,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 3 11 82040 300 500,0 500,0 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 11 82040 800 208,2 208,2 

Обеспечение  психолого-медико-педагогического 
сопровождения образовательного процесса 

975 01 3 15 00000   12 325,1 12 325,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

975 01 3 15 00000 100 10 698,1 10 698,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 15 00000 200 1 550,0 1 550,0 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 15 00000 800 77,0 77,0 

Консультативное, информационно-методическое, 

аналитическое сопровождение деятельности Управления 

образования администрации МО ГО "Воркута" и 
муниципальных организаций, подведомственных 

Управлению образования администрации МО ГО 

"Воркута" 

975 01 3 16 00000   43 126,6 43 126,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

975 01 3 16 00000 100 40 137,3 40 137,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 16 00000 200 2 988,3 2 988,3 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 16 00000 800 1,0 1,0 

Обеспечение деятельности муниципальных  учреждений 975 01 3 17 00000   181 710,0 181 710,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

975 01 3 17 00000 100 134 410,0 134 410,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 17 00000 200 46 100,0 46 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 17 00000 800 1 200,0 1 200,0 

            

Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

992     85 010,0 110 010,0 

            

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

992 09 0 00 00000 

  

53 085,0 47 260,0 

Подпрограмма  "Управление муниципальными 

финансами" 

992 09 3 00 00000 
  

53 085,0 47 260,0 

Обслуживание муниципального долга 992 09 3 21 00000   28 500,0 24 700,0 

Обслуживание (государственного) муниципального долга 992 09 3 21 00000 700 28 500,0 24 700,0 
Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

992 09 3 31 00000   24 585,0 22 560,0 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер социальной 
поддержки в форме выплаты денежной компенсации 

педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, 

992 09 3 31 73190   10,0 10,0 
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работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 09 3 31 73190 200 10,0 10,0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

992 09 3 31 82040 
  

24 575,0 22 550,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

992 09 3 31 82040 100 24 265,0 22 340,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 09 3 31 82040 200 310,0 210,0 

Непрограммные направления деятельности 992 99 0 00 00000   31 925,0 62 750,0 

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 992 99 0 00 99990   31 925,0 62 750,0 

Без права расходования 992 99 0 00 99990 999 31 925,0 62 750,0 

            

 

 
 

Приложение 5 

к    решению     Совета        муниципального 
образования   городского округа  "Воркута" 

от  23  декабря 2016 г.  №  278 
"О  бюджете  муниципального  образования 

городского  округа  "Воркута"  на  2017 год и 

плановый период  2018 и 2019 годов" 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА "ВОРКУТА" 

НА 2017 ГОД 

 

Наименование  
Сумма, 

тыс.рублей 

1 2 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 1 433 641,5 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 81 632,8 

Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 42 293,7 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

42 293,7 

Субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 3 433,8 

Управление образования администрации муниципального образования городского округа 
"Воркута" 

3 433,8 

Субсидии на организацию питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных 

организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего 

образования 

35 905,3 

Управление образования администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

35 905,3 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 352 008,7 

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению детей-

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

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений, и по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" 

и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

68,9 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 68,9 

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий в области 

государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение 

субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с 

пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" 

3 693,2 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 3 693,2 

Субвенции на осуществление государственного  полномочия Республики Коми по организации 

проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий по 

628,5 
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отлову и содержанию безнадзорных животных 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

628,5 

Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по определению 

перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4 статьи 3, 

статьями 4, 6, 7 и 8 Закона Республики Коми "Об административной ответственности в 

Республике Коми" 

52,5 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 12,5 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

40,0 

Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

9 641,0 

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

620,0 

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

425,0 

Управление образования администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

8 586,0 

финансовое управление администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

10,0 

Субвенции на строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт жилых помещений для 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

5 223,6 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

5 223,6 

Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования 

25 296,4 

Управление образования администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

25 296,4 

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 

и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

733,1 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 733,1 

Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными 

общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ 

1 306 671,5 

Управление образования администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

1 306 671,5 

 
 

Приложение 6 

к     решению        Совета      муниципального 
образования   городского   округа  «Воркута» 

от  23  декабря 2016 г.  №  278 
«О  бюджете    муниципального образования 

городского  округа  «Воркута» на 2017 год и 

плановый  период  2018  и 2019 годов» 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

НА  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019  ГОДОВ 

Наименование  

Сумма 

 (тыс.рублей) 

2018 год 2019 год 

1 2 3 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 1 392 970,4 1 394 854,2 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

41 010,5 42 378,7 

Субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 3 571,2 3 571,2 

Управление образования администрации муниципального образования городского 3 571,2 3 571,2 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 82 - 
 

округа "Воркута" 

Субсидии на организацию питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных 

образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную 

программу начального общего образования 

37 439,3 38 807,5 

Управление образования администрации муниципального образования городского 
округа "Воркута" 

37 439,3 38 807,5 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 351 959,9 1 352 475,5 

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по 

обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений, и по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными 

законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 

181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

68,9 68,9 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 68,9 68,9 

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий в области 

государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на 

получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство 

жилья, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 

3 693,2 3 693,2 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 3 693,2 3 693,2 

Субвенции на осуществление государственного  полномочия Республики Коми по 

организации проведения на территории соответствующего муниципального 

образования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 

628,5 628,5 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 
образования городского округа "Воркута" 

628,5 628,5 

Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных частями 3, 4 статьи 3, статьями 4, 6, 7 и 8 Закона Республики 

Коми "Об административной ответственности в Республике Коми" 

52,5 52,5 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 12,5 12,5 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

40,0 40,0 

Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа 

9 641,0 9 641,0 

Управление культуры администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

620,0 620,0 

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

425,0 425,0 

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

8 586,0 8 586,0 

финансовое управление администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

10,0 10,0 

Субвенции на строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт жилых 

помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений  

4 882,6 4 882,6 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

4 882,6 4 882,6 

Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) 

платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на 

территории Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

25 588,6 26 104,2 

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

25 588,6 26 104,2 

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" 

733,1 733,1 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 733,1 733,1 
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Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными 

общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных 

программ 

1 306 671,5 1 306 671,5 

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

1 306 671,5 1 306 671,5 

 

 

Приложение 7 
к решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

от  23  декабря 2016 г.  № 278 
«О бюджете муниципального бразования 

городского округа «Воркута» на 2017 год и 
плановый  период  2018  и 2019 годов» 

 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

НА 2017 ГОД 

 

Код Наименование 
Сумма 

(тыс.рублей) 

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 100 254,3 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 60 000,0 

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 210 000,0 

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации 210 000,0 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации -150 000,0 

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации -150 000,0 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации -16 200,0 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации -16 200,0 

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации -16 200,0 

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации -16 200,0 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 56 454,3 

 
 

Приложение 8 
к решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

от  23  декабря 2016 г.  №  278 
«О бюджете муниципального бразования 

городского округа «Воркута» на 2017 год и 

плановый  период  2018  и 2019 годов» 
 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 
 

Код Наименование 
Сумма 

(тыс.рублей) 
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2018 год 2019 год 

1 2 3 4 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО  

ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 37 259,5 22 471,7 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации -20 000,0 -30 000,0 

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 190 000,0 160 000,0 

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 190 000,0 160 000,0 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации -210 000,0 -190 000,0 

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации -210 000,0 -190 000,0 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации -16 200,0 -16 200,0 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации -16 200,0 -16 200,0 

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных 

от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации -16 200,0 -16 200,0 

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации -16 200,0 -16 200,0 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 73 459,5 68 671,7 

 

 

 
Приложение  9 

к решению Совета     муниципального 
образования    городского  округа  «Воркута»  

от 23 декабря 2016 г. №  278 

«О бюджете  муниципального   образования 
городского  округа  «Воркута» на  2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ   
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

  
Код бюджетной классификации Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута»  
главного 

администратора 

доходов 

  доходов бюджета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

923 Администрация муниципального образования городского округа  «Воркута» ИНН 1103023523 

923 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

923 1 11 05034 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления  городских 

округов  и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (доходы от сдачи в аренду имущества, не 

входящего в состав казны) 

923 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и  иных  обязательных  платежей 

муниципальных унитарных  предприятий, созданных  

городскими округами 
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923 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) городских округов за выполнение 

определенных функций 

923 2 02 30024 04 0000 151 

 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

923 2 02 35135 04 0000 151 

 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 

181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" 

927 Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

ИНН 1103001544 

928 Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

ИНН 1103043696 

928 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 

округов 

928 2 02 30024 04 0000 151 

 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

956 Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» ИНН 1103021967 

963 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

ИНН 1103007560 

963 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

963 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления  городских 

округов  и созданных  ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, 

входящего в состав казны)  

963 1 11 05034 04 0002 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (доходы от сдачи в аренду недвижимого 

имущества, входящего в состав казны)  

963 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от  использования имущества, 

находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)  

963 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)  в части реализации основных средств  по 

указанному  имуществу 

963 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 

963 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) городских округов за выполнение 

определенных функций 

964 Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

ИНН 1103001520 
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975 Управление образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» ИНН 1103023731 

975 1 11 05034 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления  городских 

округов  и созданных  ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) (доходы от сдачи в аренду имущества, не 

входящего в состав казны) 

975 2 02 30029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 

975 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

975 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 

992 финансовое управление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» ИНН  1103044587 

992 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов) 

992 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

городских округов) 

992 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности  

992 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

992 

 

2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

992 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 

городских округов) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

  Иные доходы бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута», администрирование которых 

может осуществляться главными администраторами 

доходов бюджета МО ГО «Воркута» в пределах их 

компетенции 

 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 

 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (возмещение эксплуатационных и коммунальных 

расходов) 

 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (возмещение дебиторской задолженности прошлых 
лет) 

 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (прочие доходы) 

 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба  при  возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских округов 

 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба  при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских округов 

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие  поступления от денежных взысканий (штрафов)  и 

иных  сумм  в возмещение  ущерба, зачисляемые  в  бюджеты 
городских округов 

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные  поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые  доходы бюджетов городских округов 

 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
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 2 19 00000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов 

 

 
 

Приложение 10 
к решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

от  23  декабря 2016 г.  №  278 
«О бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2017 год и 

плановый  период  2018  и 2019 годов» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

Код 

главы 

Код группы, подгруппы, статьи и вида 

источников 
Наименование 

1 2 3 

992 финансовое управление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" 

992 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации 

992 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

992 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами городских 

округов в валюте Российской Федерации 

992 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

992 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 

992 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 

 
 

Приложение 11 

к решению Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

от  23  декабря  2016 г.  №  278 «О 
бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута»  на 2017  год  

и плановый период  2018 и 2019 годов» 

Нормативы  

распределения доходов в бюджет 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

Код бюджетной классификации 

 

Наименование дохода 

 

Норматив отчислений 

в бюджет 
муниципального 

образования 

(в процентах) 

000 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 

городских округов 

 

100 

000 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 

территориях городских округов 
100 

000 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств 

бюджетов городских округов 

 

100 

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 

 

 
100 
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000 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

городских округов 

100 

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 

 
100 

000 1 15 02040 04  0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) городских округов за выполнение 

определенных функций 

 
 

100 

000 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов городских округов 

 

 
 

 

 

100 

000 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов городских 

округов 

 

 

 
 

100 

000 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причинённого в результате незаконного и нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

городских округов) 

 

 

 
100 

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

 
100 

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов 

 

100 

000 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата  

бюджетными  учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

100 

000 2 19 00000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов 

100 

 

 

Приложение 12 
 к решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
от  23  декабря 2016 г.  № 278 

«О бюджете муниципального бразования 

городского округа «Воркута» на 2017 год и 
плановый  период  2018  и 2019 годов» 

 

ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ЗАИМСТВОВАНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» НА 2017 ГОД 

 

Вид заимствований 
Сумма 

(тыс.рублей) 

1 2 

Всего 43 800,0 

Кредиты, полученные от кредитных организаций 60 000,0 

Привлечение средств 210 000,0 

Погашение основной суммы долга -150 000,0 

Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации -16 200,0 

Погашение основной суммы долга -16 200,0 

 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 89 - 
 

 
Приложение 13 

к решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
от  23  декабря 2016 г.  №  278 

«О бюджете муниципального образования 
городского округа «Воркута» на 2017 год и 

плановый  период  2018  и 2019 годов» 

 

ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ЗАИМСТВОВАНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

НА  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 

 

Вид заимствований 

Сумма 

(тыс.рублей) 

2018 год 2019 год 

1 2 3 

Всего -36 200,0 -46 200,0 

Кредиты, полученные от кредитных организаций -20 000,0 -30 000,0 

Привлечение средств 190 000,0 160 000,0 

Погашение основной суммы долга -210 000,0 -190 000,0 

Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации -16 200,0 -16 200,0 

Погашение основной суммы долга -16 200,0 -16 200,0 

 
 

 
Приложение 14 

к     решению     Совета      муниципального 

образования городского округа   «Воркута» 
от  23  декабря  2016 г.   №  278 

«О бюджете  муниципального  образования 

городского округа «Воркута» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ГАРАНТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ НА 2017 ГОД 

                                                                     
1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных  гарантий 

муниципального образования городского округа «Воркута» в 2017 году 

 

N  
п/п 

Цель гарантирования 
Категория 

принципала 

Сумма      

гарантирования, 
тыс. рублей 

Наличие права   

регрессного    
требования 

1 2 3 4 5 

     

 ИТОГО                   0,0  

 
2.  Общий объем  бюджетных  ассигнований,   предусмотренных   на    исполнение муниципальных гарантий 
муниципального образования городского округа «Воркута» по возможным гарантийным случаям, в 2017 году 

 

Исполнение муниципальных гарантий    

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение 

гарантий по возможным гарантийным случаям, 

тыс. рублей 

За счет источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута»                          0,0 
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За счет расходов бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута»                  
0,0 

 
 

Приложение 15 

к     решению     Совета      муниципального 
образования городского округа   «Воркута» 

от  23  декабря  2016 года   № 278 
«О бюджете  муниципального  образования 

городского округа «Воркута» на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ГАРАНТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 

                                                                           
1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных  гарантий муниципального образования  

городского округа «Воркута» в  2018 и 2019 годах 

 

N  
п/п 

Цель гарантирования 
Категория 

принципала 

Сумма      

гарантирования, 

тыс. рублей 

Наличие права   

регрессного    

требования 

2018 год 2019 год  

1 2 3 4 5 6 

      

 ИТОГО                   0,0 0,0  

 
2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий муниципального образования городского округа «Воркута» по возможным гарантийным 
случаям, в  2018 и 2019 годах 

 

Исполнение муниципальных гарантий    

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение 

гарантий по возможным гарантийным случаям, 

тыс. рублей 

2018 год 2019 год 

За счет источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута»                          0,0 0,0 

За счет расходов бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута»                  
0,0 0,0 

 
 

 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 декабря 2016 года № 279 

 

«О проекте решения Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» о внесении изменений в Устав муниципального образования городского 

округа «Воркута»» 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута» решил: 
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1. Принять за основу проект решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» о 
внесении изменений в Устав муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению. 

2. Утвердить следующий порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» о внесении изменений в Устав муниципального образования городского 
округа «Воркута» и учета предложений: 

1) предложения граждан по рассматриваемому вопросу принимаются в течение 15 дней со дня официального 
опубликования проекта решения Совета; 

2) предложения вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номер 

телефона) направляются в письменной форме по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 501 (время работы с 
9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00), где указанные предложения регистрируются и передаются на рассмотрение 

временной комиссии по внесению изменений в Устав муниципального образования городского округа «Воркута»; 

3) временная комиссия по внесению изменений в Устав муниципального образования городского округа 
«Воркута» рассматривает поступающие предложения и готовит заключение на каждое предложение. 

3. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению данного проекта решения на 20 января 2017 
года в 16.00 часов в зале заседаний администрации городского округа «Воркута» по адресу: пл. Центральная, дом 7, 

кабинет 504. 

4. Обязанности по организации подготовки и проведения публичных слушаний возложить на временную 
комиссию по внесению изменений в Устав муниципального образования городского округа «Воркута». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

Глава ородского округа «Воркута» - 
председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 
 

Приложение 
к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от 23 декабря  2016 года № 279 

«О проекте решения Совета МО ГО «Воркута» 
о внесении изменений  в Устав МО ГО «Воркута» 

 
 

Проект решения Совета муниципального образования 

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

городского округа «Воркута» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Совет муниципального образования городского округа «Воркута» 

решил: 

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования городского округа «Воркута»: 
1) в абзаце втором статьи 1 слова «Глава городского округа - Председатель Совета городского округа» заменить 

словами «Глава городского округа – руководитель администрации городского округа»; 

2) абзац второй части 1 статьи 5 исключить; 
3) часть 1 статьи 11.1 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным 

законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 

4) в части 4 статьи 14 слова «руководитель администрации» заменить словом «глава»; 
5) в статье 17: 

а) в пункте 3 части 3 слова «руководителя администрации» заменить словом «главы»;  

б) в абзаце третьем части 4 слова «руководителем администрации» заменить словами «главой городского округа»; 

6) часть 15 статьи19 исключить; 
7) в абзаце третьем части 1 статьи 30 слова «Председатель Совета» заменить словами «руководитель 

администрации»; 

8) в части 4 статьи 31 слово «Главой» заменить словами «председателем Совета»; 

9) в статье 34: 
а) в части 4 слова «руководителя администрации» заменить словами «председателя Совета»; 

б) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Совет городского округа возглавляет председатель Совета городского округа.»; 

в) в части 7 слова «Глава городского округа -» исключить; 
10) в части 2 статьи 35: 

а) в пункте 1 слова «Глава городского округа -» исключить; 

б) в пункте 32 слова «руководителя администрации» заменить словами «председателя Совета»; 

в) в пунктах 38, 39 слова «руководителя администрации» заменить словом «главы»; 
г) пункт 40 изложить в следующей редакции: 

«40) избрание главы городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
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результатам конкурса.»;  
11) статью 36 изложить в следующей редакции: 

«Статья 36. Председатель Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 

1. Председатель Совета муниципального образования городского округа «Воркута» является должностным лицом 

местного самоуправления городского округа «Воркута», осуществляющим свои полномочия на постоянной основе в 
течение срока полномочий Совета городского округа «Воркута». 

2. Председатель Совета городского округа «Воркута» избирается из состава Совета городского округа «Воркута», 

подотчетен и подконтролен Совету городского округа «Воркута» и может быть освобожден от должности путем 

голосования на заседании Совета городского округа «Воркута» в соответствии с Регламентом Совета городского округа 

«Воркута». 

3. Председатель Совета городского округа «Воркута» избирается на заседании Совета городского округа 

«Воркута» открытым или тайным голосованием по решению Совета городского округа «Воркута».  

Кандидат на должность Председателя Совета городского округа «Воркута» может быть выдвинут депутатами, 
постоянной комиссией Совета городского округа «Воркута», депутатским объединением (фракцией) Совета городского 

округа «Воркута», а также посредством самовыдвижения. 

Кандидат считается избранным на должность председателя Совета городского округа «Воркута», если за него 

проголосовало большинство от установленной численности депутатов Совета городского округа «Воркута». Председатель 
Совета городского округа «Воркута» приступает к исполнению своих обязанностей с даты вступления в силу решения 

Совета городского округа «Воркута» о его избрании на должность. 

4. Председателю Совета городского округа устанавливаются следующие гарантии на: 

1) доступ к информации, необходимой для осуществления полномочий в соответствии с законодательством; 
2) предоставление служебного помещения, средств связи и необходимой оргтехники для осуществления 

полномочий; 

3) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с осуществлением полномочий; 

4) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством; 
5) возмещение расходов, связанных с использованием личного транспорта для осуществления своих полномочий; 

6) распространение информации в муниципальных средствах массовой информации об осуществлении своих 

полномочий в соответствии с законодательством; 

7) предоставление медицинского обеспечения, в том числе после выхода на пенсию, в порядке и на условиях, 
установленных муниципальными правовыми актами; 

8) оплату один раз в год стоимости проезда в пределах Российской Федерации к месту отдыха и обратно; 

9) подготовку, переподготовку и повышение квалификации. 

Возмещение расходов, связанных с обеспечением гарантий осуществления полномочий председателя Совета 
городского округа, осуществляется за счет средств бюджета городского округа. Порядок возмещения расходов и размер 

возмещения расходов устанавливаются решениями Совета городского округа. 

5. Председатель Совета, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не может быть депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатом Государственного Совета Республики Коми, занимать иные государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности Республики Коми, а также должности государственной службы и 

должности муниципальной службы, исполнять одновременно полномочия депутата представительного органа иного 

муниципального образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального 

образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом. 

Председатель Совета, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе заниматься 

предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. Председатель Совета городского округа не вправе состоять членом управления 
коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Республики Коми, ему не поручено 

участвовать в управлении этой организацией. Председатель Совета городского округа не вправе входить в состав органов 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

6. Гарантии прав председателя Совета городского округа при привлечении его к уголовной или административной 

ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него иных уголовно-процессуальных и 
административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении 

председателя Совета городского округа, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных и 

служебных транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему документов 

устанавливается федеральным законодательством. 
7. Председатель Совета не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за 

высказанное мнение и другие действия, соответствующие статусу председателя Совета городского округа, в том числе по 

истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда председатель Совета городского 

округа были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена 
федеральным законом. 

8. Председатель Совета городского округа не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме 

случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об 

административном правонарушении. 
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9. Председатель Совета городского округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами.»; 

12) статью 37 изложить в следующей редакции: 

«Статья 37. Полномочия Председателя Совета городского округа 
Председатель Совета городского округа «Воркута» осуществляет следующие полномочия: 

1) представляет Совет городского округа в отношениях с населением, органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, органами территориального общественного самоуправления, учреждениями и организациями, 

без доверенности действует от имени Совета городского округа; 

2) организует работу Совета городского округа; 

3) созывает заседания Совета городского округа, в том числе внеочередные, доводит до сведения депутатов и 

населения информацию о времени и месте их проведения; осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета 

городского округа, председательствует на заседаниях Совета городского округа; 
4) подписывает решения Совета городского округа ненормативного характера, протоколы заседаний Совета 

городского округа и внутренние документы Совета городского округа;  

5) организует исполнение решений, принятых Советом городского округа, в рамках своих полномочий; 

6) координирует деятельность комиссий Совета городского округа; дает поручения постоянным и иным комиссиям 
Совета городского округа; 

7) обеспечивает контроль за исполнением решений Совета городского округа; 

8) от имени Совета городского округа в случаях, предусмотренных законодательством, подписывает исковые 

заявления, направляемые в суд, а также доверенности на представление интересов Совета городского округа в органах 
государственной власти, судах и других организациях;  

9) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при утверждении и исполнении бюджета городского 

округа в соответствии с бюджетным законодательством по расходам, связанным с деятельностью Совета городского округа; 

открывает и закрывает расчетные счета Совета городского округа, распоряжается финансовыми средствами Совета 
городского округа в пределах своей компетенции; 

10) заключает и расторгает контракт с главой городского округа; 

11) по вопросам организации деятельности Совета городского округа издает постановления и распоряжения; 

12) принимает меры по информированию жителей городского округа о работе Совета городского округа и учету 
общественного мнения; 

13) организует и осуществляет прием граждан, рассмотрение их обращений, предложений, заявлений и жалоб; 

14) решает иные вопросы, которые возложены на него законодательством, регламентом работы Совета городского 

округа или могут быть поручены Советом городского округа.»; 
13) статью 37.1 исключить;  

14) в частях 1, 2 статьи 38 слово «Главы» заменить словами «Председателя Совета»;  

15) главу VI изложить в следующей редакции: 

«Глава VI. ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА  

Статья 44. Глава городского округа - руководитель администрации городского округа 

1. Глава городского округа - руководитель администрации городского округа является высшим должностным 

лицом городского округа «Воркута», наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения.  

2. Глава городского округа наделяется исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов 

местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Республики Коми, и организации деятельности администрации городского округа. 
3. Глава городского округа избирается на должность Советом городского округа из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Для определения кандидатов на должность главы 

городского округа Совет городского округа объявляет конкурс на замещение должности главы городского округа в 
соответствии с утвержденным Советом городского округа порядком. 

4. К конкурсу допускаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 30 лет, отвечающие 

квалификационным требованиям по замещаемой муниципальной должности. 

5. Порядок проведения конкурса устанавливается Советом городского округа. Порядок проведения конкурса 
должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, проекта 

контракта не позднее чем за 20 дней до проведения конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Советом городского округа. 

При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Советом городского округа, а другая 
половина в соответствии с абзацем третьим части 5 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Главой Республики Коми. 

Состав конкурсной комиссии, условия конкурса, сведения о дате, времени и месте подведения итогов конкурса, 

проект контракта с главой городского округа  публикуются одновременно с публикацией об объявлении конкурса. 
6. Глава городского округа избирается на должность по контракту Советом городского округа по результатам 

конкурса на замещение должности главы городского округа сроком на 5 лет. От имени Совета городского округа контракт 

подписывает председатель Совета городского округа. 

7. Полномочия главы городского округа начинаются со дня вступления его в должность после подписания им 
контракта с Советом городского округа, о чем глава городского округа издает соответствующее постановление.  

Одно и то же лицо не может занимать должность главы городского округа более двух сроков подряд. 

8. Глава городского округа является муниципальным служащим, на него распространяется законодательство о 

муниципальной службе с особенностями, установленными федеральными законами и законами Республики Коми. 
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9. Глава городского округа в своей деятельности подконтролен и подотчетен населению и Совету городского 
округа. 

Глава городского округа не реже одного раза в год отчитывается перед Советом городского округа, а также перед 

жителями городского округа о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 

городского округа. 
10. В случаях отсутствия Главы городского округа полномочия по руководству администрацией городского округа 

по решению вопросов местного значения и вопросам, связанным с осуществлением переданных отдельных 

государственных полномочий, осуществляет первый заместитель руководителя администрации городского округа.  

При отсутствии Главы городского округа и его первого заместителя полномочия по руководству администрацией 

городского округа осуществляет один из заместителей руководителя администрации городского округа, назначенный 

распоряжением Главы городского округа, а при отсутствии такого распоряжения - решением Совета городского округа. 

Статья 45. Полномочия Главы городского округа 

1. Глава городского округа обладает собственными полномочиями по решению вопросов местного значения, в том 
числе:  

1) представляет городской округ в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных 

образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени 

городского округа; 
2) заключает договоры и соглашения с государственными органами, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями, предприятиями, учреждениями, организациями, в том числе зарубежными; 

3) возглавляет деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории городского округа; 

4) вносит предложение о созыве внеочередного заседания Совета городского округа. 
5) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, 

принятые Советом городского округа; 

6) может принимать участие в заседаниях Совета городского округа с правом совещательного голоса; 

7) имеет право отклонить нормативный правовой акт Совета городского округа; 
8) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 

значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами Республики Коми; 

9) обладает правом внесения в органы местного самоуправления городского округа проектов муниципальных 
правовых актов; 

10) инициирует публичные слушания; назначает и проводит публичные слушания, проводимые по собственной 

инициативе; 

11) инициирует собрание граждан, конференций граждан; назначает и проводит собрания граждан, конференций 
граждан (собрание делегатов), проводимые по собственной инициативе; 

12) инициирует проведение опроса граждан по вопросам местного значения; 

13) принимает меры по обеспечению и защите интересов городского округа в судебных органах, от имени 

городского округа подписывает заявления, жалобы и обращения; 
14) осуществляет от имени муниципального образования полномочия в сфере муниципально-частного 

партнерства, предусмотренные Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации. 

2. Глава городского округа обладает иными полномочиями, отнесенными к его компетенции федеральным 

законодательством, законами Республики Коми, настоящим Уставом. 

Статья 46. Полномочия руководителя администрации городского округа 

Глава городского округа, возглавляя администрацию городского округа, осуществляет следующие полномочия: 
1) руководит деятельностью администрации городского округа, утверждает Регламент работы администрации 

городского округа; 

2) представляет Совету городского округа ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности 
администрации городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом городского округа; 

3) представляет администрацию городского округа в отношениях с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует 

от имени администрации городского округа; 
4) издает в пределах своих полномочий постановления администрации городского округа по вопросам местного 

значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Республики Коми, а также распоряжения администрации городского 

округа по вопросам организации работы администрации городского округа, осуществляет контроль их исполнения; 
5) отменяет распоряжения и приказы должностных лиц администрации городского округа, противоречащие 

законодательству или правовым актам органов местного самоуправления; 

6) обладает правом внесения в Совет городского округа проектов решений Совета городского округа, организует 

выполнение решений Совета городского округа в пределах своих полномочий; 
7) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе администрации городского 

округа; 

8) обеспечивает в установленном порядке организацию и проведение референдумов и выборов, обсуждение 

гражданами важнейших решений органов местного самоуправления; 
9) организует прием граждан, рассмотрение обращений (предложений, заявлений, жалоб) граждан, принимает по 

ним решения; 

10) информирует Совет городского округа городского округа о положении дел на территории городского округа; 

11) вносит на рассмотрение Совета городского округа проект бюджета городского округа, а также отчет о его 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 95 - 
 

исполнении; 
12) представляет на рассмотрение Совета городского округа проекты решений о введении или отмене местных 

налогов и сборов; 

13) организует комплексное экономическое и социальное развитие городского округа и обеспечивает исполнение 

бюджета, управление и распоряжение муниципальной собственностью в соответствии с принятыми решениями Совета 
городского округа; 

14) разрабатывает и представляет на утверждение Совета городского округа структуру администрации городского 

округа, формирует штат администрации городского округа в пределах средств, утвержденных в бюджете городского округа 

на ее содержание; 

15) утверждает положения о структурных подразделениях, отраслевых (функциональных) органах администрации 

городского округа (за исключением органов администрации, наделенных правами юридических лиц), консультативных и 

координационных органах администрации городского округа; 

16) назначает на должность и освобождает от должности первых заместителей руководителя администрации 
городского округа, заместителей руководителя администрации городского округа, руководителей отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов администрации городского округа, работников администрации; 

17) организует работу с кадрами, их аттестацию и повышение квалификации; 

18) представляет на утверждение Совета городского округа планы и программы социально-экономического 
развития городского округа, отчеты об их исполнении; 

19) заключает договоры и соглашения с предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами в пределах 

своей компетенции; 

20) распределяет должностные обязанности между заместителями руководителя администрации, определяет 
функции и полномочия органов администрации и ее структурных подразделений; 

21) разрабатывает и утверждает систему оплаты труда (в том числе тарифные ставки и оклады, должностные 

оклады, ставки заработной платы, компенсационные и стимулирующие выплаты) работников, исполняющих обязанности 

по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа, и работников 
муниципальных учреждений; 

22) издает постановления администрации городского округа о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий и учреждений и утверждении их уставов; 

23) издает распоряжения администрации городского округа о назначении на должность руководителей 
муниципальных предприятий и учреждений, установлении размера и условий оплаты труда руководителей муниципальных 

предприятий и учреждений, освобождении их от должности и применении к ним мер поощрения и дисциплинарной 

ответственности в соответствии с федеральным законодательством; 

24) представляет в Совет городского округа материалы к награждению граждан наградами города и присуждению 
им почетных званий; 

25) организует осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 

населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 

поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств;  

26) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

законодательством Республики Коми, настоящим Уставом, а также решениями Совета городского округа. 

Статья 47. Досрочное прекращение полномочий Главы городского округа 

1. Полномочия Главы городского округа прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 
3) удаление в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия 

Главы городского округа; 

11) преобразования городского округа, а также в случае упразднения городского округа; 

12) увеличения численности избирателей городского округа более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ городского округа или объединения поселения с городским округом. 

2. Полномочия главы городского округа прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента 

Российской Федерации в случае несоблюдения главой городского округа, его супругом (ой) и несовершеннолетними детьми 

запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
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хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 

3. Полномочия Главы городского округа по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 12 части 1, частью 2 

настоящей статьи, прекращаются со дня наступления соответствующего основания. 

Полномочия Главы городского округа, предусмотренные пунктом 2 части 1 настоящей статьи, прекращаются на 
основании решения Совета городского округа с момента принятия этого решения. В случае непринятия Советом городского 

округа решения о досрочном прекращении полномочий Глава городского округа вправе сложить свои полномочия по 

истечении двух недель со дня подачи заявления об отставке в Совет городского округа. 

Информация о досрочном прекращении полномочий Главы городского округа подлежит официальному 

опубликованию не позднее 7 дней с момента принятия соответствующего решения Совета городского округа. 

Статья 48. Ограничения, связанные со статусом главы городского округа - руководителя администрации 

городского округа 

1. Глава городского округа не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом Государственного 

Совета Республики Коми, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности 

Республики Коми, а также должности государственной службы и должности муниципальной службы, исполнять 

одновременно полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования или выборного 
должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных 

Федеральным законом. 

 2. Глава городского округа не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой 

деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная 
и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

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

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Глава городского 

округа не вправе состоять членом управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными 
законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и 

законами Республики Коми, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией. Глава городского округа не 

вправе входить в состав органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 

территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

3. Гарантии прав Главы городского округа при привлечении его к уголовной или административной 

ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него иных уголовно-процессуальных и 

административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении 
Главы городского округа, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных и служебных 

транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему документов устанавливается 

федеральным законодательством. 

4. Глава городского округа не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за 
высказанное мнение и другие действия, соответствующие статусу Главы городского округа, в том числе по истечении срока 

его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда Главой городского округа  были допущены 

публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.  

5. Глава городского округа не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев 

законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном 

правонарушении. 

6. Глава городского округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами.»; 

16) в статье 51: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Администрация городского округа является исполнительно-распорядительным органом местного 

самоуправления городского округа, наделяется настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного 

значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных федеральными 

законами и законами Республики Коми. 
Администрацией городского округа руководит глава городского округа на принципах единоначалия.»; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

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

главы городского округа.  
Структура администрации городского округа включает в себя: заместителей руководителя администрации, 

отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации городского округа. 

Отраслевые (функциональные) органы администрации городского округа могут наделяться правами юридического 

лица на основании решения Совета городского округа об учреждении соответствующего органа и положения об указанном 
органе, утвержденного Советом городского округа, по представлению главы городского округа. В иных случаях отраслевые 

(функциональные) органы администрации городского округа осуществляют свою деятельность на основании положений об 

указанных органах, утверждаемых правовым актом администрации городского округа.»;  

в) в части 4 слова «руководителем администрации» заменить словом «главой»; 
17) части 3 и 5 статьи 56 изложить в следующей редакции: 

«3. В систему муниципальных правовых актов входят:  

1) Устав муниципального образования городского округа, правовые акты, принятые на местном референдуме; 

2) решения  Совета городского округа; 
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3) постановления и распоряжения Председателя Совета городского округа по вопросам организации деятельности 
Совета городского округа; 

4) постановления и распоряжения Главы городского округа;  

5) постановления и распоряжения администрации городского округа; 

6) правовые акты иных органов местного самоуправления городского округа и должностных лиц местного 
самоуправления городского округа. 

5. Правом внесения проектов муниципальных правовых актов обладают Глава городского округа, депутаты Совета 

городского округа, постоянные комиссии Совета городского округа, председатель Совета городского округа, контрольно-

счетная комиссия городского округа, прокурор города Воркуты, органы территориального общественного самоуправления, 

граждане в порядке правотворческой инициативы.»;  

18) Статью 59 изложить в следующей редакции: 

«Статья 59. Правовые акты Совета городского округа, порядок их принятия и вступления в силу  

1. Совет городского округа по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным законодательством, 
законами Республики Коми, настоящим Уставом, принимает нормативные правовые акты, устанавливающие правила, 

обязательные для исполнения на территории городского округа, оформляемые в виде решений, а также решения по 

вопросам организации деятельности Совета городского округа и решения ненормативного характера.  

2. Порядок принятия решений Совета городского округа устанавливается регламентом работы Совета городского 
округа.  

Решения Совета городского округа, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 

муниципального образования, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Совета 

городского округа, если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

3. Принятые Советом городского округа решения нормативного характера направляются Главе городского округа 

для подписания и опубликования (обнародования) в течение 10 дней. 

Глава городского округа  имеет право отклонить принятое Советом городского округа решение нормативного 
характера. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет городского округа с 

мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если 

глава городского округа отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Советом городского округа.  

Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой 
редакции большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета городского округа, он 

подлежит подписанию Главой городского округа в течение семи дней и опубликованию (обнародованию).  

4. Принятые Советом городского округа решения ненормативного характера подписываются Председателем 

Совета городского округа в течение пяти календарных дней со дня их принятия.  
5. Решения Совета городского округа, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и 

сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Совета городского 

округа только по инициативе главы городского округа или при наличии заключения главы городского округа городского 

округа.»; 
19) часть 1 статьи 60 изложить в следующей редакции:  

«1. Глава городского округа в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами 

Республики Коми, настоящим Уставом и решениями Совета городского округа, издает постановления администрации 

городского округа по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Коми, 

распоряжения администрации городского округа по вопросам организации работы администрации городского округа, а 

также постановления и распоряжения Главы городского округа по иным вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом 

городского округа.»; 
20) часть 5 статьи 64 изложить в следующей редакции: 

«5.. Руководители муниципальных предприятий и учреждений представляют в администрацию городского округа 

отчеты о своей деятельности в установленном порядке.»; 
21) в части 4 статьи 65 слова «Руководитель администрации» заменить словом «Глава»; 

22) в абзаце втором части 2 статьи 66 слова «руководителем администрации» заменить словом «главой»; 

23) часть 1 статьи 68 изложить в следующей редакции: 

«1. Глава городского округа вносит проект решения Совета городского округа о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период на рассмотрение Совета городского округа.»; 

24) в части 1 статьи 69 слова «руководителя администрации» заменить словом «главы»; 

25) в части 5 статьи 70: 

а) в абзаце первом слова  «руководителю администрации» заменить словом «главе»; 
б) в абзаце втором слова «Руководитель администрации» заменить словом «Глава»; 

26) часть 6 статьи 70 изложить в следующей редакции: 

«6. Отчет об исполнении бюджета городского округа вместе с необходимыми документами и материалами в 

установленные сроки и в порядке, предусмотренном Положением о  бюджетном процессе в городском округе, 
представляется главой городского округа в Совет городского округа.».   
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 декабря 2016 года № 280 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа от 29 ноября 2012 года № 193 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа Воркута» 

 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Уставом муниципального образования 
городского округа «Воркута», с учетом результатов публичных слушаний, проведенных 5 декабря 2016, Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил:  

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 

ноября 2012 года № 193 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования городского 
округа Воркута» следующие изменения согласно приложению к настоящему решению. 

2. Перевести из зоны транспортной инфраструктуры (ТИ-1) в зону специализированной общественной застройки 

(ОД-2) земельные участки с кадастровыми номерами 11:16:1703002:634, 11:16:1703002:636. 

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 
Ю.А. ДОЛГИХ 

 

Приложение 

к решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

от 23 декабря 2016 года № 280 

 

Перечень изменений, вносимых в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

1. Пункт 2 статьи 20 дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания: 

« - Земельные участки (территории) общего пользования.». 
2. Абзац второй пункта 3 статьи 20, абзац второй пункта 3 статьи 21, абзац четырнадцатый пункта 2 статьи 23, 

абзац двенадцатый пункта 4 статьи 23, абзац девятый пункта 2 статьи 24, абзац десятый пункта 3 статьи 24, абзац шестой 

пункта 2 статьи 28, абзац второй пункта 2 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

« - Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);». 
3. Пункт 2 статьи 21 дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания: 

« - Земельные участки (территории) общего пользования.». 

4. Пункт 2 статьи 22 дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

« - Земельные участки (территории) общего пользования.». 
5. Пункт 4 статьи 31 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

« - Предельная высота зданий, строений, сооружений – 60 м.». 

6. Пункт 4 статьи 39 дополнить абзацем пятым и шестым следующего содержания: 
« - Минимальная ширина земельного участка 5 м.; 

« - Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) 3 м.». 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 декабря 2016 года № 281 

 

«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного жилищного фонда» 
 

Руководствуясь статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 16 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 35 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», Совет муниципального 

consultantplus://offline/ref=B059C157080AF04E87C2E15F608BD2F4CCC2C1284B80F14B435574593957E38D0933109DD5D29496nC08F
consultantplus://offline/ref=B059C157080AF04E87C2E15F608BD2F4CCC2C1254F82F14B435574593957E38D0933109DD5D29C93nC08F
consultantplus://offline/ref=B059C157080AF04E87C2FF5276E78CF0CBCB9D214F87FC1B1A0A2F046E5EE9DA4E7C49DF91DF9C95CEB97Cn10AF
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образования городского округа «Воркута» решил: 
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда согласно 

приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 
 

 
Приложение 

к решению Совета МО ГО «Воркута» 
от 23 декабря  2016 года  № 281 

 

 
Размер платы за содержание жилого помещения 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного жилищного фонда 

 

№ п/п Адрес многоквартирного дома 

 

Размер платы (руб./м2) 

1. г. Воркута, пгт. Северный, ул. Спортивная, д. 1 

 

25,21 

2. г. Воркута, пгт. Северный, ул. Спортивная, д. 2 

 

25,16 

3. г. Воркута, пгт. Северный, ул. Спортивная, д. 3 

 

25,23 

4. г. Воркута, пгт. Северный, ул. Спортивная, д. 4 

 

25,19 

5. г. Воркута, п. Юр-Шор, ул. Спортивная, д. 6 

 

25,15 

6. г. Воркута, ул. Яновского, д. 6 28,48 

 

 
 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 декабря 2016 года № 282 

 

«О внесении изменения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 28 апреля 2016 года № 125 «О плате населения поселков Елецкого, 

Заполярного, Сивомаскинского и микрорайона Советского за услуги по 

централизованному отоплению и горячему водоснабжению в 2016 году» 
 
Руководствуясь статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 5 статьи 20 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 35 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», приказом Федеральной 

антимонопольной службы России от 11 октября 2016 года № 1422/16 «Об отмене приказов Службы Республики Коми 

по тарифам об установлении тарифов в сферах теплоснабжения и электроэнергетики», приказом Службы Республики 
Коми по тарифам от 20 октября 2016 года № 42/44 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) и 

теплоноситель, поставляемые МУП «УМД» МО ГО «Воркута» потребителям Республики Коми», приказом Службы 

Республики Коми по тарифам от 20 октября 2016 года № 42/107 «Об установлении тарифов на горячую воду в 
открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) МУП «УМД» МО ГО «Воркута» на 2016 год», в целях 

обеспечения доступности для населения услуг по централизованному отоплению и горячему водоснабжению, Совет 
муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28 апреля 2016 

года № 125 "О плате населения поселков Елецкого, Заполярного, Сивомаскинского и микрорайона Советского за 
услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению в 2016 году» следующее изменение: 
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пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Администрации муниципального образования городского округа "Воркута" предусмотреть в бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2016 год средства на возмещение убытков от 

предоставления населению поселков Елецкого, Заполярного, Сивомаскинского и микрорайона Советского услуг по 
централизованному отоплению и горячему водоснабжению в сумме разницы между начисленными гражданам 

платежами за потребленные услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению, рассчитанными в 
соответствии с пунктом 1 настоящего решения, и платежами за потребленные гражданами в многоквартирных жилых 

домах услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению, рассчитанными по тарифам на 

тепловую энергию, применяемым ресурсоснабжающими организациями в соответствии с нормативными правовыми 
актами Службы Республики Коми по тарифам.» 

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

правоотношения, возникшие с 1 ноября 2016 года. 
 

Глава городского округа «Воркута» - 
председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 декабря 2016 года № 283 

 

«О плате населения поселков Елецкого, Заполярного, Сивомаскинского и микрорайона 

Советского за услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению в 

2017 году» 
 

Руководствуясь статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 5 статьи 20 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 35 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», приказом Службы 

Республики Коми по тарифам от 20 октября 2016 года № 42/50 «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования деятельности ООО «Воркутинские ТЭЦ» для формирования тарифов на тепловую энергию 

(мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов и о тарифах на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую ООО «Воркутинские ТЭЦ» потребителям Республики Коми», приказом Службы 
Республики Коми по тарифам от 20 октября 2016 года № 42/100 «О тарифах на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) ООО «Воркутинские ТЭЦ», в целях обеспечения доступности для 
населения услуг по централизованному отоплению и горячему водоснабжению, Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута» решил: 

1. Организациям, предоставляющим населению, проживающему в поселках Елецком, Заполярном, 
Сивомаскинском и микрорайоне Советском услуги отопления и горячего водоснабжения, расчет платы за отопление 

и горячую воду производить: 

- с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года - исходя из стоимости тепловой энергии 1936,25 руб. (с НДС) за 
1 Гкал; 

- с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года - исходя из стоимости тепловой энергии 2107,78 руб. (с НДС) за 
1 Гкал. 

2. Администрации муниципального образования городского округа «Воркута»: 

- предусмотреть в бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год средства 
на возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим услуги теплоснабжения и горячего 

водоснабжения населению поселков Елецкого, Заполярного, Сивомаскинского и микрорайона Советского;; 
- разработать порядок финансирование расходов,  предусмотренных в бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения населению поселков Елецкого, Заполярного, Сивомаскинского и 
микрорайона Советского.  

3. Считать утратившим силу с 1 января 2017 года решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 28 апреля 2016 года № 125 «О плате населения поселков Елецкого, Заполярного, 
Сивомаскинского и микрорайона Советского за услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению 

в 2016 году». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

 
Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 декабря 2016 года № 284 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23 декабря 2009 года № 430 «Об организации бесплатного питания 

учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных 

управлению  образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 
 Руководствуясь статьей 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 35 Устава  муниципального образования 

городского округа «Воркута», в целях оказания дополнительных мер социальной помощи учащимся муниципальных 
общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил:  
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа  «Воркута» от 23 декабря 2009 

года № 430 «Об организации бесплатного питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» следующие изменения: 

1.1.  в  пункте  1 слова «66,24 рублей» заменить словами «69,92 рублей»; 
1.2. в  пункте  2 слова  «20,22 рублей»  заменить словами «21,38 рублей». 

2.  Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года. 

 
 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 
Ю.А. ДОЛГИХ 

 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 декабря 2016 года № 285 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 25 июня 2011 года № 55 «Об утверждении перечня услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией 

муниципального образования городского округа «Воркута» муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» муниципальных услуг, и об 

установлении порядка определения размера платы за их оказание» 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 07 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Совет муниципального образования городского округа 

«Воркута» решил: 
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 25 июня 2011 

года № 55 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» муниципальных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» муниципальных услуг, и об установлении порядка определения размера платы за их 

оказание» следующее изменение - приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
решению. 

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

 

Глава городского округа «Воркута» – 
председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 
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Приложение 

к проекту решения 

Совета МО ГО «Воркута» 
от 23 декабря 2016 года № 285 

 
Перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией муниципального 

образования городского округа «Воркута» муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении администрации муниципального образования городского округа «Воркута» муниципальных услуг 

 

№ п/п Наименование 

муниципальной услуги 

Наименование услуг, 

которые являются 

необходимыми и 

обязательными для 

предоставления 

муниципальной услуги 

Результат 

предоставления 

необходимой  

и обязательной 

услуги 

Организация, 

предоставляю

щая 

необходимые и 

обязательные 

услуги 

Платность услуги, 

которая является 

необходимой и 

обязательной для 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

(бесплатно 

/за счет заявителя) 

1 Перевод жилого 

помещения в нежилое или 

нежилого в жилое 

помещение 

(ст.23 Жилищного кодекса 

Российской Федерации) 

подготовка и оформление в 

установленном порядке 

проекта переустройства и (или) 

перепланировки переводимого 

помещения (в случае, если 

переустройство и (или) 

перепланировка требуются для 

обеспечения использования 

такого помещения в качестве 

жилого или нежилого 

помещения 

проект 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

переводимого 

помещения  

специализиров

анная 

организация 

за счет заявителя 

2 Признание помещения 

жилым помещением, 

жилого помещения 

непригодным для 

проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции 

(Постановление 

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») 

обследование помещения или 

многоквартирного дома для 

получения проекта 

реконструкции нежилого 

помещения и заключения  

 

заключение - в 

случае постановки 

вопроса о признании 

многоквартирного 

дома аварийным и 

подлежащим сносу 

или реконструкции 

специализиров

анная 

организация 

за счет заявителя 

заключение - в 

случае, если  

предоставление 

такого заключения 

является 

необходимым для 

принятия решения о 

признании жилого 

помещения 

соответствующим 

(не 

соответствующим) 

требованиям, 

установленным  

законодательством 

Российской 

Федерации 

специализиров

анная 

организация 

за счет заявителя 

проект 

реконструкции 

нежилого 

помещения для 

специализиров

анная 

организация 

за счет заявителя 
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признания его в 

дальнейшем жилым 

помещением 

3 Согласование 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения 

(ст.26 Жилищного кодекса 

Российской Федерации) 

подготовка и оформление в 

установленном порядке 

проекта 

переустройства и (или) 

перепланировки 

переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого 

помещения 

проект 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

переустраиваемого и 

(или) 

перепланируемого 

жилого помещения 

 

специализиров

анная 

организация 

за счет заявителя 

4 Выдача разрешения на 

строительство объекта 

капитального 

строительства 

(ст. 49, ст.51 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации) 

проведение экспертизы 

проектной документации 

объектов капитального 

строительства и результатов 

инженерных изысканий, 

выполненных для подготовки 

такой проектной документации 

экспертиза 

проектной 

документации 

объекта 

капитального 

строительства 

специализиров

анная 

организация 

за счет заявителя 

5 Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции 

(ст.19 Федерального закона 

от 13.03.2006 № 38-ФЗ  

«О рекламе» 

подготовка проекта рекламной 

конструкции с указанием 

территориального размещения 

проект рекламной 

конструкции 

 

специализиров

анная 

организация 

за счет заявителя 

 
 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 декабря 2016 года № 286 

 

«О внесении изменения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 26 января 2012 года № 127 «Об утверждении порядка передачи в 

аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 
Руководствуясь пунктом 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 части 1 статьи 35 Устава 
муниципального образования городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского округа 

«Воркута» решил: 

1. Внести в приложение 2 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 
26 января 2012 года № 127 «Об утверждении порядка передачи в аренду имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение: 

подпункт 4 пункта 3 после слов «некоммерческие организации;» дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«0,02 - исполнители муниципального контракта по организации горячего питания школьников.». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 
Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 декабря 2016 года № 287 

 

«Об установлении льготных ставок арендной платы при передаче в аренду 

муниципального имущества муниципального образования городского округа 

«Воркута», являющегося инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 
 
Руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 
Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», статьей 35 Устава муниципального 

образования городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 
1. Установить льготные ставки арендной платы при передаче в аренду муниципального имущества 

муниципального образования городского округа «Воркута», являющегося инфраструктурой поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства,  при предоставлении имущественной поддержки согласно приложению к 
настоящему решению. 

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 
председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 
Приложение 

к решению Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута»                                                                                             

от 23 декабря 2016 года № 287 
Льготные ставки арендной платы при передаче в аренду муниципального имущества муниципального образования 

городского округа «Воркута», являющегося инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства,  при предоставлении имущественной поддержки 

 

Категории субъектов Период  действия льготной ставки 

Размер ставки арендной платы при передаче 
в аренду муниципального имущества 

муниципального образования городского 

округа «Воркута», являющегося 

инфраструктурой поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства,   

при предоставлении имущественной 

поддержки, % 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

в течение первого года использования 

муниципального имущества 
20% 

в течение второго года использования 

муниципального имущества 
40% 

в течение третьего года использования 

муниципального имущества 
60% 

в течение четвертого года использования 

муниципального имущества 
80% 

в течение пятого года  и последующих 

годов использования муниципального 

имущества 

100% 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 декабря 2016 года № 288 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 5 мая 2009 года № 348 «Об утверждении положения о порядке 

формирования перечня имущества, предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства» 
 
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», пунктом 5 части 1 статьи 35 Устава муниципального 
образования городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести в приложение 1 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 5 

мая 2009 года № 348 «Об утверждении положения о порядке формирования перечня имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» следующие изменения: 

1.1. В пунктах 1.3, 2.4 слово «главы» заменить словом «администрации»; 
1.2. В пункте 1.5 слова «отдел по управлению муниципальной собственностью администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" (далее по тексту - отдел)» заменить словами «комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее по тексту - комитет)»; 

1.3. В пункте 2.3 слово «Отдел» заменить словом «Комитет», слова «Координационный совет по малому и 
среднему предпринимательству при главе» заменить словами «Координационный совет по поддержке и развитию 

малого и среднего предпринимательства при администрации»; 

1.4. В пункте 3.2 слова «и т.д.» исключить; 
1.5. Дополнить пункт 4.1 словами «, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в 

собственность субъектов МСП в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» »; 
1.6. В пункте 4.2 слово «трех» заменить словом «пяти». 

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

 
 

Глава городского округа «Воркута» - 
председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 декабря 2016 года № 302 

 

«Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования  городского округа «Воркута» на 2017 год» 
 
Руководствуясь ст.217 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 51 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст.10 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», статьями 35, 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», 

рассмотрев поступившие заявления, Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Утвердить прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования городского округа «Воркута», на 2017 год согласно приложениям №№ 1, 2, 3 к настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута»: 
- от 03 марта 2016 года № 104 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 22 декабря 2015 года № 73 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута», на 2016 год»; 
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- от 28 апреля 2016 года № 138 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 22 декабря 2015 года № 73 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута», на 2016 год»; 

- от 24 июня 2016 года № 215 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 22 декабря 2015 года № 73 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута», на 2016 год»; 
- от 26 мая 2016 года № 197 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 22 декабря 2015 года № 73 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута», на 2016 год»; 
- от 30 сентября 2016 года № 235 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 22 декабря 2015 года № 73 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута», на 2016 год»; 
- от 22 ноября 2016 года № 273 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 22 декабря 2015 года № 73 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута», на 2016 год». 

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

 
Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 
Ю.А. ДОЛГИХ 

 
Приложение № 1 

к решению Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута»                                                                                            

от 23 декабря 2016 года № 302 

 

Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год 

 

№ п/п Наименование объекта Адрес 

1 Нежилое встроенное помещение, 
общей площадью 196,70 кв.м. 

Республика Коми, г. Воркута,  
ул. Гагарина, д. 5а, пом.А-I 

2 Нежилое встроенное помещение, 
общей площадью 115,40 кв.м. 

Республика Коми, г. Воркута,  
ул. Суворова, д. 17, пом.А-II 

3 Нежилое встроенное помещение, 
общей площадью 90,60 кв.м. 

Республика Коми, г. Воркута,  
ул. Ленина, д. 60 

4 Нежилое встроенное помещение, 
общей площадью 275,10 кв.м. 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Тиманская, д. 4 

5 Нежилое встроенное помещение, 
общей площадью 158,90 кв.м. 

Республика Коми, г. Воркута, бульвар Пищевиков, 
д. 5 

6 Нежилое встроенное помещение, 
общей площадью 93,90 кв.м. 

Республика Коми, г. Воркута,  
ул. Суворова, д. 30 корп.1, пом.А-I 

7 Нежилое встроенное помещение, 
общей площадью 104,80 кв.м. 

Республика Коми, г. Воркута,  
ул. Гагарина, д.12 

8 Здание склада Лит.А, общей площадью 2537,20 

кв.м. 

Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Врачебная, д.3-а 

9 Здание склада Лит.Б,Б1, общей площадью 2622,60 

кв.м. 

Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Врачебная, д.3-а 

10 Нежилое встроенное помещение, 

общей площадью 176,30 кв.м. 

Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Тиманская, д.6б 

11 Нежилое встроенное помещение, 

общей площадью 90,60 кв.м. 

Республика Коми, г. Воркута, переулок 

Привокзальный, д. 2 

12 Нежилое встроенное помещение, 

общей площадью 272,80 кв.м. 

Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Ленинградская, д. 47а 

13 Нежилое встроенное помещение, 

общей площадью 173,60 кв.м. 

Республика Коми, г. Воркута, бульвар Пищевиков, 

д. 7 

14 Нежилое встроенное помещение, 

общей площадью 10,20 кв.м. 

Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 31 

15 Нежилое встроенное помещение, 

общей площадью 12,10 кв.м. 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Тиманская, д. 6б, 

пом.Н-4 

16 Нежилое встроенное помещение, 

общей площадью 4,70 кв.м. 

Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Тиманская, д. 6-б, пом.Н-3 

17 Здание плавательного бассейна «Дельфин», общей 

площадью 

1243,30 кв.м. 

Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 37 
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18 Нежилое встроенное помещение, 

общей площадью 62,70 кв.м. 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Ленина, д.48б 

19 Нежилое встроенное помещение, 

общей площадью 251,30 кв.м. 

Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Гагарина, д.10 

20 Здание ангара Лит.Б, общей площадью 927,90 кв.м. Республика Коми, пгт Северный, ул. 

Цементнозаводская, д.19 

21 Нежилое встроенное помещение, 

общей площадью 134,10 кв.м. 

Республика Коми, г. Воркута, бульвар Пищевиков, 

д. 2, пом.А-IV 

22 Нежилое встроенное помещение, 

общей площадью 57,10 кв.м. 

Республика Коми, г. Воркута, бульвар Пищевиков, 

д. 2, пом.А-II 

23 Нежилое встроенное помещение, 

общей площадью 123,40 кв.м. 

Республика Коми, г. Воркута,  

пгт Заполярный, ул. Фрунзе, д. 25, пом.Н-1 

24 Нежилое встроенное помещение, 

общей площадью 123,10 кв.м. 

Республика Коми, г. Воркута,  

пгт Заполярный, ул. Фрунзе, д.25, пом.Н-2 

25 Нежилое встроенное помещение, 

общей площадью 201,0 кв.м. 

Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 52-а 

27 Нежилое здание общей площадью  1191,0 кв.м. Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Суворова, д. 21-а 

28 Нежилое здание общей площадью 5348,0 кв.м. Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Яновского, д. 8 

29 Нежилое встроенное помещение, 

общей площадью 142,60 кв.м. 

Республика Коми, г. Воркута, бульвар Пищевиков, 

д. 7 

30 Нежилое встроенное помещение, 

общей площадью 236,50 кв.м. 

Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Дончука, д. 10а 

31 Нежилое встроенное помещение, 

общей площадью 47,40 кв.м. 

Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Димитрова, д. 13б 

32 Нежилое встроенное помещение, 

общей площадью 309,30 кв.м. 

Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Гагарина, д. 12а 

33 Нежилое встроенное помещение, 

общей площадью 253,80 кв.м. 

Республика Коми, г. Воркута,  

наб. Шахтерская, д. 2 

34 Нежилое встроенное помещение, 

общей площадью 211,40 кв.м. 

Республика Коми, г. Воркута,  

пгт Воргашор, ул. Катаева, д.51 

35 Нежилое встроенное помещение, 

общей площадью 418,80 кв.м. 

Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Гагарина, д. 10 

36 Нежилое встроенное помещение, 

общей площадью 106,80 кв.м. 

Республика Коми,  

г.Воркута, ул.Суворова,19-а 

37 Нежилое встроенное помещение, 

общей площадью 176,50 кв.м. 

Республика Коми,  

г.Воркута, ул.Ленина,58в 

38 Нежилое встроенное помещение, 

общей площадью 63,20 кв.м. 

Республика Коми,  

г.Воркута, ул.Ленина,58в 

39 Нежилое встроенное помещение, 

общей площадью 79,70 кв.м. 

Республика Коми,  

г.Воркута, ул.Суворова,19 

40 Нежилое встроенное помещение, 

общей площадью 10,40 кв.м. 

Республика Коми,  

г.Воркута, ул.Ленина,58б 

41 Нежилое здание общей площадью 3851,80 кв.м. Республика Коми,  

г.Воркута, ул.Тракторная,17-Б 

42 Нежилое встроенное помещение, 

общей площадью 253,40 кв.м. 

Республика Коми,  

г.Воркута, ул.Мира,15 

43 Нежилое здание общей площадью 442,80 кв.м. Республика Коми,  

г.Воркута, бульвар Пищевиков,2б 

44 Нежилое здание общей площадью 1675,50 кв.м. Республика Коми,  

г.Воркута, бульвар Пищевиков,24, здание склада 
№ 218 

45 Нежилое здание общей площадью 223,60 кв.м. Республика Коми,  
г.Воркута, бульвар Пищевиков,24, здание склада 

№ 218 

46 Нежилое встроенное помещение, 

общей площадью 242,30 кв.м. 

Республика Коми,  

г.Воркута, ул.Пушкина,27 

47 Нежилое встроенное помещение, 

общей площадью 11,80 кв.м. 

Республика Коми,  

г.Воркута, ул.Пушкина,27 

48 Нежилое встроенное помещение, 

общей площадью 269,0 кв.м. 

Республика Коми,  

г.Воркута, ул.Ленина,58-в 

49 Нежилое встроенное помещение, 

общей площадью 321,0 кв.м. 

Республика Коми,  

г.Воркута, ул.Энгельса,2 

50 Нежилое здание – здание механической мойки, 

Лит.Д, общей площадью 731,90 кв.м. 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Промышленной 

Индустрии,11 
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51 Сооружение – автозаправочная станция с 

заправочными колонками и резервуарами 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Промышленной 

Индустрии,11 

52 Нежилое встроенное помещение, 

общей площадью 118,0 кв.м. 

Республика Коми,  

г.Воркута, ул.Ленина,64-б 

53 Нежилое встроенное помещение, общей площадью 

88,30 кв.м. 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Дончука,11 

54 Нежилое встроенное помещение, общей площадью 

108,70 кв.м. 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Дончука,11 

55 Нежилое встроенное помещение, общей площадью 

144,40 кв.м. 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Дончука,11 

56 Нежилое встроенное помещение, общей площадью 

12,50 кв.м. 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Ленина,60 

57 Нежилое здание общей площадью 679,80 кв.м. Республика Коми, г.Воркута,  

пгт Северный, ул.Крупской,9 

58 Нежилое здание общей площадью 440,70 кв.м. Республика Коми, г.Воркута,  

пгт Северный, переулок Ясный,4 

59 Нежилое встроенное помещение, общей площадью 

41,70 кв.м. 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Гоголя,7 

60 Нежилое здание общей площадью 93,60 кв.м. Республика Коми, г.Воркута, ул.Ленинградская,5-а 

61 Нежилое здание общей площадью 182,0 кв.м. Республика Коми, г.Воркута, ул.Ленинградская,5-а 

62 Нежилое здание общей площадью 279,10 кв.м. Республика Коми, г.Воркута, ул.Связи,9 

63 Нежилое встроенное помещение, общей площадью 

134,90 кв.м. 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Гагарина,12-а 

64 Нежилое встроенное помещение, общей площадью 

122,50 кв.м. 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Некрасова,3 

65 Нежилое встроенное помещение, общей площадью 

76,70 кв.м. 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Димитрова,7 

66 Нежилое встроенное помещение, общей площадью 

183,60 кв.м. 

Республика Коми,  

г.Воркута, ул.Дорожная,7 

67 Нежилое встроенное помещение, общей площадью 

38,0 кв.м. 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Привокзальная,1 

68 Нежилое встроенное помещение, общей площадью 

108,30 кв.м. 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Суворова,19 

69 Нежилое встроенное помещение, общей площадью 

164,80 кв.м. 

Республика Коми, г.Воркута, бульвар Пищевиков,2  

70 Нежилое встроенное помещение, общей площадью 

59,30 кв.м. 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Комарова,2-а  

71 Нежилое встроенное помещение, общей площадью 

81,40 кв.м. 

Республика Коми, г.Воркута, бульвар 

Шерстнева,10  

72 Нежилое встроенное помещение, общей площадью 

58,60 кв.м. 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Ленина,5  

73 Нежилое встроенное помещение, общей площадью 

15,0 кв.м. 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Дончука,12  

74 Нежилое встроенное помещение, общей площадью 

101,60 кв.м. 

Республика Коми, г.Воркута, пос.Северный, 

ул.Народная,10  

75 Нежилое встроенное помещение, общей площадью 
119,10 кв.м. 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Чернова,5а  

76 Нежилое встроенное помещение, общей площадью 
256,60 кв.м. 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Тиманская,8б  

77 Нежилое встроенное помещение, общей площадью 
88,70 кв.м. 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Суворова,19  

78 Нежилое встроенное помещение, общей площадью 
80,60 кв.м. 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Суворова,19  

79 Нежилое встроенное помещение, общей площадью 
112,40 кв.м. 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Ленина,66а  

80 Нежилое здание – здание аптечного склада, общей 
площадью  4440,7 кв.м. 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Суворова,2а 

81 Нежилое встроенное помещение, общей площадью 
93,10 кв.м. 

Республика Коми, г.Воркута, Шахтерская 
Набережная,8  

82 Нежилое встроенное помещение, общей площадью 
237,20 кв.м. 

Республика Коми, г.Воркута,  
ул.Ленина,52-а  

83 Нежилое встроенное помещение, общей площадью 
121,90 кв.м. 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Некрасова,3 

84 Здание автопавильона “Швейная фабрика”, общей 
площадью 18,5 кв.м. 

Республика Коми,  
г.Воркута, б-р Пищевиков, остановка “Швейная 

фабрика” 
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85 Здание МВ(с)ОУ “Центр образования № 1” 

г.Воркуты, общей площадью 5528,6 кв.м.   

Республика Коми,  

г.Воркута, ул.Дончука,16 

86 Здание авторемонтной мастерской 

4105,20 

Республика Коми,  

г.Воркута, ул.Бульвар Пищевиков,4б 

87 Нежилое встроенное помещение, общей площадью 

408,90 кв.м. 

Республика Коми,  

г.Воркута, ул.Гагарина,12а 

88 Нежилое встроенное помещение, общей площадью 

66,70 кв.м. 

Республика Коми,  

г.Воркута, ул.Ленина, д. 25 

89 Нежилое встроенное помещение, общей площадью 

115,80 кв.м. 

Республика Коми,  

г.Воркута, ул.Ленина, д. 66-б 

90 Здание фотоателье РАДУГА, 

общей площадью 198,9 кв.м.,  

Республика Коми,  

г.Воркута, ул.Ленина, д. 38 

91 Нежилое встроенное помещение,  

общей площадью 145,6 кв.м. 

Республика Коми,  

г.Воркута, Шахтерский район, ул.Некрасова, д. 55, 

корп.3 

92 Нежилое встроенное помещение, общей площадью 

199,8 кв.м. 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Московская, д. 16 

93 Здание, назначение: нежилое,  

1-этажный, общей площадью  
1302,6 кв.м., лит.И 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Промышленной 

Индустрии, д. 11, лит.И 

94 здание теплицы Лит.А, А4, А5, А7, А8, А9, А11, 
общей площадью 1629,3 кв.м.,  

Республика Коми,  
г.Воркута, переулок Бульварный, д. 10 

95 Здание гаража, общей площадью 824,70 кв.м. Республика Коми,  
г.Воркута, пгт.Северный, ул.Бабушкина,1 

96 Нежилое встроенное помещение, общей площадью 
246,70 кв.м. 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Энгельса, д. 2а 

 
 

Приложение № 2 

к решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута»                                                                                            
от 23 декабря 2016 года № 302 

 

Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год 
 

Имущественные комплексы предприятий 

 

№ п/п   Наименование объекта Местонахождение Балансовая стоимость основных 

средств  

(тыс. руб.) 

1 Муниципальное унитарное предприятие 

«Северные тепловые сети» 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

169906, Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Димитрова, д.5а 

 

289 586,12 

 

 
Приложение № 3 

к решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута»                                                                                            

от 23 декабря 2016 года № 302 
 

Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год 

 

Иное движимое имущество, планируемое к приватизации в 2016 году и плановом периоде 2017 - 2018 годов 

(в ред. Постановления Правительства РК от 27.10.2016 N 506) 

Высвобождаемый автотранспорт и оборудование учреждений на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов 

На основании заявлений 

 

Постановление Правительства РК от 12.04.2016 N 188 (ред. от 27.10.2016) «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации государственного имущества Республики Коми на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов». 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 декабря 2016 года № 317 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 17  декабря 2012 года № 210 «О Контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования городского округа «Воркута»» 
 

Руководствуясь  Федеральным законом от 7 февраля 2011 года  N 6-ФЗ, «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
статьей 53 Устава муниципального образования городского округа «Воркута» Совет муниципального образования 

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

17 декабря 2012 года № 210 «О Контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа 

«Воркута»  следующие изменения: 
1.1. в статье 8: 

а) в названии статьи слова  «заместителя председателя» исключить 
б) пункт 8 исключить; 

1.2. абзац первый пункта 5 статьи 9 после слов  «на основании решения Совета городского округа 

«Воркута»,» дополнить словами «принимаемого открытым голосованием большинством голосов от установленного 
числа депутатов». 

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

 
 

Глава городского округа «Воркута» - 
председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 

Раздел 2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 сентября 2016 года № 1578 

 

«Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории» 
 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» администрация муниципального образования городского округа «Воркута»   

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить Порядок подготовки документации по планировке территории согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.В. Иващенко. 
 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 
И.В. ГУРЬЕВ 

consultantplus://offline/ref=3B43F9211307636C8FBDC16155258BE9812186795BC90D142DEAE580D894FA4DF398C1C5C94AD26FgC58F
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Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 27.09.2016 № 1578 

 
ПОРЯДОК 

ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

 
I. Общие положения 

 

1. Порядок подготовки документации по планировки территории (далее - Порядок) в соответствии со 
статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») регулирует отношения, 

связанные с подготовкой документации по планировке территории, которая осуществляется на основании решений 

администрации МО ГО «Воркута». 
2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого 

развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), 
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ 

земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов в отношении 

застроенных или подлежащих застройке территорий. 
3. Основанием для подготовки документации по планировке территории является решение администрации 

МО ГО «Воркута» (далее - Администрация). Подготовка документации по планировке территории обеспечивается на 

основании Генерального плана МО ГО «Воркута», Правил землепользования и застройки МО ГО «Воркута», 
настоящего Порядка, в соответствии с требованиями технических регламентов, местных нормативов 

градостроительного проектирования, градостроительных регламентов, с учетом границ зон с особыми условиями 
использования территорий, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. 

4. В случае если в отношении земельного участка заключен договор аренды земельного участка для его 

комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной территории, 
подготовка документации по планировке территории в границах такого земельного участка или территории 

осуществляется лицами, с которыми заключены соответствующие договоры. 

5. В случае поступления в Администрацию заявлений о принятии решений о подготовке документации по 
планировке территории от лиц, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, Администрация в течение 14 рабочих 

дней со дня поступления указанных заявлений принимает решения о подготовке документации по планировке 
соответствующей территории. 

6. При подготовке документации по планировке территории осуществляется разработка следующих 

документов: 
1) проекта планировки территории (подготовка проекта планировки территории осуществляется для 

выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов 

планировочной структуры); 
2) проекта межевания территории (подготовка проектов межевания территорий осуществляется 

применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов 
планировочной структуры, установленных проектами планировки территорий в целях установления границ 

застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков; подготовка проектов межевания 

территории осуществляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного документа; в составе 
проектов межевания территорий осуществляется подготовка градостроительных планов земельных участков); 

3) градостроительных планов земельных участков (подготовка градостроительных планов земельных 
участков осуществляется применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства земельным участкам; подготовка градостроительного плана земельного участка 

осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа). 
7. В соответствии с частью 8 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации состав и 

содержание проектов планировки территорий, подготовка которых осуществляется на основании Генерального плана 

МО ГО «Воркута», устанавливается Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Республики Коми. 

8. Настоящий Порядок не применяется при подготовке и утверждении градостроительных планов 
земельных участков, представляющих собой отдельный документ. 

 

II. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории 
 

9. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается в форме постановления 

Администрации по собственной инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц 
(далее - заинтересованные лица) о подготовке документации по планировке территории, а также на основании 

заявлений о принятии решений о подготовке документации по планировке территории от лиц, указанных в пункте 4 
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настоящего Порядка. 
10. В постановлении Администрации о подготовке документации по планировке территории наряду с 

другими положениями должны содержаться: 

1) указание на территорию, в отношении которой предполагается подготовка документации по планировке; 
2) указание на срок, в течение которого в структурное подразделение Администрации, уполномоченное в 

сфере градостроительной деятельности – управление архитектуры Администрации (далее - Управление), могут быть 
направлены предложения заинтересованных лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по 

планировке территории. 

11. В постановлении Администрации о подготовке документации по планировке территории наряду с 
другими положениями может содержаться указание на решение об утверждении плана мероприятий по подготовке 

документации по планировке территории, в случае подготовки этой документации для муниципальных нужд. 

В плане мероприятий по подготовке документации по планировке территории указываются: 
1) мероприятия, осуществление которых необходимо для подготовки этой документации, в том числе 

мероприятия, связанные с разработкой Управлением технического задания на подготовку документации по 
планировке территории; 

2) сроки выполнения мероприятий, осуществление которых необходимо для подготовки этой 

документации; 
3) сумма средств местного бюджета для выполнения отдельных мероприятий, осуществление которых 

необходимо для подготовки этой документации, в пределах общей суммы расходов, предусмотренной на данные 
цели. 

12. Подготовку проекта постановления Администрации о подготовке документации по планировке 

территории обеспечивает Управление. 
13. Постановление Администрации о подготовке документации по планировке территории подлежит 

опубликованию в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, в течение 3 дней со дня его принятия 

и размещается на официальном сайте Администрации в сети Интернет (воркута.рф). 
14. Прием предложений заинтересованных лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по 

планировке территории осуществляет Управление со дня опубликования постановления Администрации о 
подготовке документации по планировке территории. 

15. В течение 15 дней со дня поступления предложений заинтересованных лиц Управление принимает одно 

из следующих решений: 
1) о необходимости учета предложений заинтересованных лиц по подготовке документации по планировке 

территории; 

2) об отклонении предложений заинтересованных лиц по подготовке документации по планировке 
территории с обоснованием причин принятия соответствующего решения. 

16. По результатам рассмотрения предложений заинтересованных лиц Управление готовит заключение о 
возможности (невозможности) учета предложений при подготовке документации по планировке территории, которое 

в течение 15 дней со дня его принятия доводится до сведения заинтересованных лиц. 

17. В случае принятия решения о подготовке документации по планировке территории по инициативе 
Администрации, заказ на подготовку документации выполняется в порядке, установленном Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», Уставом МО ГО «Воркута». В этом случае подготовка документации по планировке 
территории осуществляется в соответствии с техническим заданием, разработку которого обеспечивает Управление. 

В техническом задании на разработку документации по планировке территории указываются: 
1) основания для разработки технического задания; 

2) состав документации по планировке территории; 

3) последовательность и сроки выполнения работ по подготовке документации по планировке территории; 
4) основные исходные данные для подготовки документации по планировке территории; 

5) условия о соответствии документации по планировке территории требованиям Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и документам, указанным в пункте 3 настоящего Порядка. 

18. Управление в срок, не превышающий 20 дней со дня получения документации по планировке 

территории, осуществляет ее проверку на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и документам, указанным в пункте 3 настоящего Порядка. По 

результатам проверки Управление принимает соответствующее решение о направлении документации по планировке 

территории главе МО ГО «Воркута» или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку. 
В срок, не превышающий 10 дней с момента окончания проверки, издается постановление главы МО ГО 

«Воркута» о проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и (или) проекту межевания 
территории, подготовленных в составе документации по планировке территории, проект которого готовит 

организационный отдел Администрации. 

19. Назначение и проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и (или) проекту 
межевания территории проводится в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом МО ГО «Воркута», Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории МО ГО 

«Воркута». 
20. Организационный отдел Администрации осуществляет подготовку заключения о результатах публичных 

слушаний по проекту планировки территории и (или) проекту межевания территории. 
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Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами, и размещается на официальном сайте Администрации в сети Интернет 

(воркута.рф). 

21. Управление не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний на основании 
подготовленной документации по планировке территории, протокола публичных слушаний по проекту планировки 

территории и (или) проекту межевания территории и заключения о результатах проведения публичных слушаний 
передает на подпись руководителю Администрации (далее - Руководитель) подготовленный в 2 экземплярах проект 

постановления Администрации об утверждении документации по планировке территории либо уведомление об 

отклонении документации по планировке территории и о направлении ее на доработку. 
В уведомлении об отклонении документации по планировке территории и о направлении ее на доработку 

наряду с другими положениями должны содержаться мотивы ее отклонения, в том числе наличие требующих учета 

предложений заинтересованных лиц по планировке территории. 
22. После прохождения административных процедур в Управление передается 1 экземпляр постановления 

Администрации об утверждении документации по планировке территории либо уведомление об отклонении 
документации по планировке территории и о направлении ее на доработку для последующего его направления 

заявителю. 

23. Постановление Администрации об утверждении документации по планировке территории подлежит 
опубликованию в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, и размещению на официальном 

сайте Администрации в сети Интернет (воркута.рф) в течение 7 дней со дня утверждения указанной документации. 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 октября 2016 года № 1692 

 

«Об утверждении  административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в постоянное  (бессрочное) пользование земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг», 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 «Предоставление в 

постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» согласно приложению к настоящему 
постановлению. 2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.04.2015 № 603 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена», от 18.11.2015 № 1964 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.04.2015 № 603 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, находящихся в  

собственности муниципального образования, земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена». 

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

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» М.А. 

Сергиенко. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 
И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
от 18.10.2016 № 1692 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена» 

 

I. Общие положения 
 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в постоянное 

(бессрочное) пользование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» (далее - административный 

регламент), определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Администрация), комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

КУМИ), муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МФЦ), формы 

контроля за исполнением административного регламента, ответственность должностных лиц органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении 
административных процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также 

принимаемого им решения при предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования (далее – муниципальная услуга). 

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). 

 

Круг заявителей 
 

1.2. Заявителями являются юридические лица (государственные и муниципальные учреждения 
(бюджетные, казенные, автономные), казенные предприятия, центры исторического наследия президентов 

Российской Федерации, прекратившие исполнение своих полномочий). 
1.3. От имени заявителя, в целях получения муниципальной услуги может выступать лицо, имеющее такое 

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

установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 
 

Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 
 

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 
- на информационных стендах, расположенных в КУМИ, в МФЦ; 

- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть «Интернет»):  

- на официальном сайте Администрации, 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://pgu.rkomi.ru) (далее – порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 
Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру КУМИ, МФЦ, в том числе центра телефонного обслуживания 

(далее – ЦТО) (телефон: 8-800-200-8212); 
- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в КУМИ, МФЦ; 

http://pgu.rkomi.ru/
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- 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;  

- порядок передачи результата заявителю; 

- сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муниципальной услуги; 
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в том числе с разделением 

таких документов на документы, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно, и документы, которые 

заявитель вправе предоставить по собственной инициативе); 
- срок предоставления муниципальной услуги; 

- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц; 
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- время приема и выдачи документов. 

В любое время с момента приёма документов до получения результатов муниципальной услуги заявитель 
имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по письменному обращению, 

телефону, электронной почте, лично, а также через личный кабинет порталов государственных и муниципальных 
услуг (функций). 

Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами КУМИ, 

МФЦ, в том числе ЦТО в соответствии с должностными инструкциями. 
При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты КУМИ, МФЦ, в том числе ЦТО 

ответственные за информирование, подробно, четко и в вежливой форме информируют обратившихся заявителей по 

интересующим их вопросам. 
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15 

минут. 
В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным 

посредством телефона, специалист КУМИ, МФЦ, принявший телефонный звонок, разъясняет заявителю право 

обратиться с письменным обращением в КУМИ, МФЦ и требования к оформлению обращения. 
Ответ на письменное обращение, поступившее в КУМИ, МФЦ направляется заявителю в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направляется 
по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в обращении. 

В случае если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством 

размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в печатном 
периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», 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 приеме заявителей в КУМИ, МФЦ содержится в приложении № 1 к настоящему административному 

регламенту. 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

Наименование муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена». 
 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
 
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. Ответственным 

структурным подразделением за предоставление муниципальной услуги является КУМИ. 
 

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги 

 
2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в одну из следующих организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 
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2.3.1. МФЦ - в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих документов, 
находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

подведомственных этим органам организациях (в случае если это предусмотрено  соглашением о взаимодействии), 

уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю (в случае если предусмотрено 
соглашением о взаимодействии).  

2.3.2. КУМИ – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих документов, 
находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

подведомственных этим органам организациях (в случае если это предусмотрено  соглашением о взаимодействии), 

принятия решения, уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю. 
2.4. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:  

2.4.1 Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (далее – Воркутинский отдел Росреестра) – в части предоставления: 
- кадастрового паспорта испрашиваемого земельного участка либо кадастровой выписки об испрашиваемом 

земельном участке,  
- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – 

ЕГРП) о правах на приобретаемый земельный участок (за исключением случаев образования земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена) или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 
сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

2.4.2. Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Воркуте Республики Коми -  в части предоставления: 
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее –  выписка ЕГРЮЛ) о 

юридическом лице, являющемся заявителем. 

Запрещается требовать от заявителя  
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги. 
 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 
 
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) решение о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка (далее – решение о 

предоставлении муниципальной услуги), уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 
2) решение об отказе в предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка (далее – 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги); уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 
 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней, исчисляемых с момента 

обращения заявителя с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 
При наличии противоречивых сведений в представленных документах КУМИ в пределах срока оказания 

муниципальной услуги осуществляет проверку на предмет соответствия указанных сведений действительности 
посредством направления запросов в органы и организации, располагающие необходимой информацией. 

 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,  

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 
 

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 
- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 26.01.2009, № 4, ст. 445) 

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

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, 
ст. 3822); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, №168); 

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета», 30.10.2001, № 

211-212); 
- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» («Российская газета», 30.10.2001, № 211-212); 

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 08.04.2011, 
№ 75); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 29.07.2006, 
№ 165); 
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- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
(«Российская газета», 02.12.1995, № 234); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303); 

- Приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015); 

- Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи 
заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о 
предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и 

заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет, а также требований к их 

формату» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015); 
- Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994) («Ведомости 

Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21); 

- Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178 «Об 
утверждении положения о порядке управления и распоряжения земельными участками на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» («Заполярье», 13.05.2016, № 25). 

 

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

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
 

2.8. Для получения муниципальной услуги заявители подают в КУМИ, МФЦ заявление о предоставлении 
муниципальной услуги (по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту), а также 

следующие документы в 1 экземпляре: 

1) в случае если заявителем является государственное или муниципальное учреждение (бюджетное, 
казенное, автономное): 

- документы, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с 
целями использования земельного участка. 

2) в случае если заявителем является казенное предприятие либо центр исторического наследия 

президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий: 
- документы, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с 

целями использования земельного участка. 

2.8.1. В целях установления личности заявителя, при обращении за получением муниципальной услуги 
заявителю для ознакомления необходимо представить документ, удостоверяющий личность.  

2.8.2. В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность 

представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия. 

2.8.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителем 
следующими способами: 

- лично (в КУМИ, МФЦ); 
- посредством  почтового отправления (в КУМИ); 

- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций); 

(в том числе посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков с использованием 
универсальной электронной карты). 

 

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

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления 
 

          2.9. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, являются: 
1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке; 
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2) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок (за исключением случаев образования 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена) или уведомление об отсутствии в 

ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

3) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице. 
2.9.1. Документы, указанные в пункте 2.9 настоящего административного регламента, заявитель вправе 

представить по собственной инициативе. 
 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 

         2.10. Запрещается требовать от заявителя: 
         - представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, государственных органов,  органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 

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

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе; 
         - осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 

2.11. В соответствии с законодательством Российской Федерации оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 
2.12. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) наличие в представленных документах недостоверной информации, порядок определения которой 
закреплен абзацем 2 пункта 2.6 настоящего административного регламента; 

2) цель использования земельного участка, указанная в заявлении, не соответствует целевому назначению 

земельного участка и принадлежностью к той или иной категории земель, установленных статьей 7 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

3) изъятия испрашиваемого земельного участка из оборота; 
4) факт нахождения, испрашиваемого земельного участка у заявителя на праве безвозмездного пользования 

сроком до одного года; 

5) если помещения в здании, сооружении, расположенных на неделимом земельном участке, принадлежат 
одним лицам на праве собственности, другим лицам на праве хозяйственного ведения и (или) оперативного 

управления либо на неделимом земельном участке расположены несколько зданий, сооружений, принадлежащих 
одним лицам на праве собственности, другим лицам на праве хозяйственного ведения и (или) оперативного 

управления, такой земельный участок может быть предоставлен этим лицам в аренду с множественностью лиц на 

стороне арендатора; 
6) в случае если помещения в здании, сооружении, расположенных на неделимом земельном участке, 

принадлежат одним лицам на праве хозяйственного ведения, другим лицам на праве оперативного управления или 

всем лицам на праве хозяйственного ведения либо на неделимом земельном участке расположены несколько зданий, 
сооружений, принадлежащих одним лицам на праве хозяйственного ведения, другим лицам на праве оперативного 

управления или всем лицам на праве хозяйственного ведения, эти лица имеют право на приобретение такого 
земельного участка в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора. 

2.13.1. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.13 настоящего административного регламента, заявитель вправе обратиться повторно за 
получением муниципальной услуги. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 
2.14. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной  услуги, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления 
 

2.15. Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Коми не предусмотрено. 

 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
 

2.16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 
 

2.17. В связи с отсутствием необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги, 
плата не взимается. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата муниципальной услуги, в том числе через МФЦ, составляет 15 минут. 

 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
 

2.19. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата, в том числе через МФЦ, составляет 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной  

услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в 

том числе в электронной форме 

 

2.21. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная  услуга, услуга, предоставляемая 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  к месту ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 
 

2.22. Здание (помещение) Администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 

указанием полного наименования. 
Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортных условий для заявителей и 
должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги в соответствии с положениями 

части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации».  

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание колясок с 

детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей наименование, место расположения, режим 
работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для предоставления 
муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы сидячими местами, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями. 
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Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество  мест  
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 3-

х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест 

общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, стульями, 

канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от информационного стенда с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 

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

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

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

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

для предоставления муниципальной услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку обжалования 

действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги). 
Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной услуги в 
полном объеме.  

2.23. Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными  постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.  

 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 
 

2.24. 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 услуги на 

предоставление в электронном виде) 

да/нет да 

Наличие возможности получения муниципальной услуги 

через МФЦ 
да/нет да 

Показатели качества 

Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в 

установленный срок, в общем количестве обращений граждан 
в КУМИ 

% 100 

Удельный вес рассмотренных в  установленный срок 

заявлений на предоставление муниципальной услуги в общем 

количестве заявлений на предоставление муниципальной 
услуги через МФЦ 

% 
 

100 

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве 

заявлений на предоставление  муниципальной услуги в КУМИ 
% 0 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 

количестве заявлений на предоставление муниципальной 
услуги через МФЦ 

% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления  

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления  

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 
 
2.25. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для предоставления 

муниципальной услуги находятся на Интернет-сайте Администрации (http://www.воркута.рф), порталах 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.26. Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных и муниципальных 
услуг (функций) осуществляется путем заполнения и отправки интерактивной формы заявления на предоставление 

муниципальной услуги и прикрепления электронных образов документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги. 
Требования к электронным образам документов, предоставляемым через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций):  
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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); 

2) электронные образы должны быть доступны (понятны) для прочтения. Для документов, оригиналы 
которых изготовлены на бумажных носителях, разрешение изображения должно быть не ниже 150 dpi (точек на 

дюйм) в масштабе 1:1; 
3) в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только 1 файл. В случае необходимости 

передачи нескольких файлов одного документа, они должны быть сгруппированы в 1 архив, который прикрепляется 

в качестве электронного образа. Наименование электронного образа должно позволять идентифицировать документ; 
4) электронные образы не должны содержать вирусов и вредоносных программ. 

2.27. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», в 

соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения 
заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие МФЦ с КУМИ  осуществляется без участия заявителя в 

соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, установленными соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и Администрацией. 

Заявление 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). 
в) возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты государственной пошлины или иной 

платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной информационной системе «Единая 

система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме» на безвозмездной основе. 

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

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 
 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;  

2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги; 
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 3 к настоящему 

административному регламенту. 
 

Прием и регистрация  заявления о предоставлении муниципальной услуги 
 

3.2. 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 

иных документов. 
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 пунктах 2.8 – 2.8.2 настоящего административного регламента, в пункте 

2.9 настоящего административного регламента (в случае если заявитель предоставляет их самостоятельно), в 

бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе. 
В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов.  

Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

иных документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 
корреспонденции, через  порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и документы, указанные в 
пунктах 2.8 – 2.8.2 настоящего административного регламента, в пункте 2.9. настоящего административного 

регламента (в случае если заявитель представляет данные документы самостоятельно), в бумажном виде, в виде 

копий документов на бумажном носителе, электронном виде (то есть посредством отправки интерактивной формы 
заявления на предоставление муниципальной услуги, подписанного соответствующим типом электронной подписи, с 

приложением электронных образов необходимых документов). 
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Направление заявления и документов, указанных в пунктах 2.8 – 2.8.2, 2.9 (в случае если заявитель 
представляет данные документы самостоятельно) настоящего административного регламента, в бумажном виде 

осуществляется через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции 

(могут быть направлены заказным письмом с уведомлением о вручении). 
При направлении документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую 

доставку корреспонденции днем регистрации заявления является день получения письма КУМИ. 
При направлении заявления и документов, указанных в пунктах 2.8-2.8.2, 2.9 (в случае если заявитель 

представляет данные документы самостоятельно)  настоящего административного регламента через организацию 

почтовой связи,  иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, удостоверение верности копий 
документов осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

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) днем 

получения заявления на предоставление муниципальной услуги является день регистрации заявления на порталах 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

При очной форме подачи документов, заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 
оформлено заявителем в ходе приема в КУМИ, МФЦ, либо оформлено заранее.  

По просьбе обратившегося лица, заявление может быть оформлено специалистом 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. 

При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться предварительное заполнение персональных данных 
заявителя в заявлении путем считывания информации с универсальной электронной карты. 

В случае заполнения заявления специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в электронном 
виде, заявитель может заверить его электронной подписью с использованием универсальной электронной карты. 

Специалист КУМИ, МФЦ, ответственный за прием документов, 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 представить самостоятельно в соответствии с пунктами 2.8 -2.8.2 настоящего административного 

регламента. а также документов, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента (в случае если 
заявитель представил данный документ самостоятельно); 

- проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях нотариально 
удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 

Российской Федерации должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием 
их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества (последнее – при наличии),  физических лиц, контактные телефоны, адреса их 
мест жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание; 
- принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

- выдает заявителю уведомление 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 отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист КУМИ, 
МФЦ, ответственный за прием документов, помогает заявителю заполнить заявление. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут.  
Если заявитель обратился заочно, специалист КУМИ, ответственный за прием документов: 

- регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов в 

информационную систему; 
- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, 

поступивших от заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 
- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов (отказ в принятии документов). 
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Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления заявления и 
документов, способом, который использовал заявитель при заочном обращении (заказным письмом по почте, 

способом, который заявитель указал при направлении заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги через порталы государственных и муниципальных услуг (функций): личный кабинет портала, 
электронная почта, контактный телефон).  

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
специалист МФЦ, ответственный за прием документов, регистрирует запрос в информационной системе МФЦ с 

присвоением запросу регистрационного номера не позднее рабочего дня МФЦ,  следующего за днем  получения 

запроса от заявителя. Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, проверяет полноту комплекта 
документов и достоверность содержащихся в представленных в заявлении и прилагаемых к нему документах 

сведений, выдает заявителю расписку в получении документов, в которой указывается: 

- место, дата и время приема запроса заявителя; 
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), специалиста, принявшего запрос; 

- срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным регламентом. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия документов требованиям, 
указанным в настоящем административном регламенте, специалист МФЦ, ответственный за прием документов, 

устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленных документах, и предлагает принять меры по их устранению. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в КУМИ специалист КУМИ, 

ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту КУМИ, 
ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги. 

В случае если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.9 настоящего 

административного регламента, специалист КУМИ, ответственный за прием документов, передает документы (дело) 
специалисту КУМИ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, 
ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту МФЦ, ответственному 

за межведомственное взаимодействие, который в свою очередь в этот же день передает документы в КУМИ.  

В случае если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.9 настоящего 
административного регламента  специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие направляет 

межведомственные запросы в соответствии с пунктом 3.3 настоящего административного регламента.  

3.2.1. Критерием принятия решения является наличие заявления и прилагаемых к нему документов. 
3.2.2.Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день с момента 

обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги.   
3.2.3. Результатом административной процедуры является: 

- прием и регистрация заявления (документов) и передача заявления (документов) специалисту КУМИ,  

ответственному за принятие решений. 
- прием и регистрация документов, представленных заявителем в КУМИ, МФЦ и передача 

зарегистрированных документов специалисту КУМИ, МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие (в 

случае если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.9 настоящего 
административного регламента). 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 
- специалистом КУМИ, ответственным за прием документов, в журнале входящей корреспонденции КУМИ; 

- специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в информационной системе МФЦ. 
 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия  

в рамках предоставления муниципальной услуги 
 

3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры является получение 
специалистом КУМИ, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации для 
направления межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), указанных в пункте 2.9 
настоящего административного регламента. 

Специалист КУМИ, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее дня, 

следующего за днем поступления заявления: 
- оформляет межведомственные запросы; 

- подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя Администрации, МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 
- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком межведомственного 

информационного взаимодействия, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
Межведомственный запрос содержит: 

- наименование Администрации, МФЦ, направляющего межведомственный запрос; 
- наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 
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- наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа 
и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг. 

- указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 

(или) информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 
нормативного правового акта; 

- сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, изложенные заявителем в 
поданном заявлении; 

- контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос; 

- дату направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос; 
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность лица, подготовившего и направившего 

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для 

связи; 
- информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (при направлении 
межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 вышеуказанного Федерального закона). 

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов: 

- почтовым отправлением; 
- курьером, под расписку; 

- через систему межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). 
Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также получения 

запрашиваемого документа (информации) осуществляется в установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Коми порядке. 
Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается электронной подписью 

специалиста КУМИ, МФЦ, ответственного за межведомственное взаимодействие. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей указанных 
ответов в КУМИ осуществляет специалист КУМИ, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист КУМИ, МФЦ, 
ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление вместе с 

представленными заявителем документами специалисту КУМИ, ответственному за принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 
3.3.1. Критерием принятия решения является отсутствие документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 8 календарных дней с 
момента получения специалистом КУМИ, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и 

информации для направления межведомственных запросов.  
3.3.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, и их 

направление специалисту КУМИ, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 

для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 
 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения  

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача в КУМИ полного 
комплекта документов, необходимых для принятия решения. 

Специалист КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня осуществляет проверку комплекта документов. 
Специалист КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 

проверяет комплект документов на предмет наличия всех документов, необходимых для представления 
муниципальной услуги и соответствия указанных документов установленным требованиям. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги, специалист 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 2.12 настоящего 

административного регламента. 
При наличии противоречивых сведений в представленных документах специалист КУМИ, ответственный за 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, осуществляет проверку на предмет соответствия 
указанных сведений действительности посредством направления в течение 2 рабочих дней запросов в органы и 

организации, располагающие необходимой информацией. 

Специалист КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, по 
результатам проверки принимает одно из следующих решений: 

- решение о предоставлении муниципальной услуги; 

- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, 
предусмотренных пунктом 2.13 настоящего  административного регламента)  
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Специалист КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 
течении 3 рабочих дней осуществляет оформление в двух экземплярах решения о предоставлении муниципальной 

услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - документ, являющийся результатом 

предоставления муниципальной услуги), и передает данный документ на подпись руководителю Администрации. 
Руководитель Администрации в течение 1 рабочего дня подписывает данный документ. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат услуги в КУМИ, специалист КУМИ, 
ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня направляет 1 

экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, специалисту КУМИ 

ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для выдачи его заявителю. 
В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ, специалист 

КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня 

направляет 1 экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, специалисту 
МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

Второй экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, передается 
специалистом, ответственным за принятие решения, в архив КУМИ. 

3.4.1. Критерием принятия решения является соответствие заявления и прилагаемых к нему документов 

требованиям настоящего административного регламента. 
3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 18 календарных дней со дня 

получения из КУМИ, МФЦ полного комплекта документов, необходимых для принятия решения. 
3.4.3. Результатом административной процедуры является  направление принятого решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалисту КУМИ, 

ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или специалисту МФЦ, 
ответственному за межведомственное взаимодействие. 

 
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 
3.5. Основанием начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту 

КУМИ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или специалисту МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие, решения о предоставлении муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в КУМИ, при 
поступлении документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги специалист КУМИ, 

ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, информирует заявителя о дате, с 

которой заявитель может получить документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Информирование заявителя, осуществляется по телефону и посредством отправления электронного 

сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

Выдачу уведомления о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги) осуществляет специалист КУМИ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги: 
- при личном приеме, под роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при 

предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, 

подтверждающего полномочия представителя; 
- либо документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, направляется по почте 

заказным письмом с уведомлением. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги посредством порталов 
государственных и муниципальных услуг (функций), то уведомление о предоставлении муниципальной услуги (об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги) направляется в личный кабинет заявителя через порталы 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ специалист 

МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие в день поступления от КУМИ результата предоставления 
муниципальной услуги регистрирует входящий документ (результат предоставления муниципальной услуги) и 

выбранным заявителем способом информирует заявителя о готовности результата предоставления муниципальной 
услуги. 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, при личном приеме 
заявителя при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении представителя заявителя 

также документа, подтверждающего полномочия представителя, оформляет расписку заявителя в получении 

результата предоставления муниципальной услуги.  
3.5.1. Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его уведомления о принятом 

решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги.  
3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня с момента 

поступления специалисту КУМИ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, 

специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги. 
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3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о принятом 
решении,  выдача заявителю решения о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка 

или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 
- специалистом КУМИ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 

журнале исходящей корреспонденции КУМИ; 
- специалистом МФЦ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 

информационной системе МФЦ. 
 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением  

ответственными должностными лицами положений административного  

регламента предоставления муниципальной услуги и иных нормативных  

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению  

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами, предоставляющими 
муниципальную услугу, положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником КУМИ. 

Контроль за деятельностью КУМИ по предоставлению муниципальной услуги осуществляется первым 
заместителем руководителя Администрации, курирующим работу КУМИ. 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента специалистами МФЦ осуществляется 
руководителем МФЦ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги 

 

4.2. 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) должностных лиц, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги. 
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Администрации, но не реже 1 раза в 3 года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Администрацию обращений физических и 
юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или 

вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур (действий). 
По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по 

устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия),  

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
 

4.3. Должностные лица КУМИ несут персональную ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации, за соблюдение сроков и последовательности действий (административных процедур) при 
предоставлении муниципальной услуги. 

МФЦ и его специалисты, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 

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 соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 
Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается 

Администрацией. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 
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4.4. 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 органы 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 (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа 

местного самоуправления Республики Коми и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих 

Республики Коми при предоставлении муниципальной услуги 
 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 

услуги, действий или бездействия должностных лиц КУМИ в досудебном порядке. 

Предмет жалобы 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

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

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 

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

нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами;  
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба 

 
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в КУМИ (МФЦ). 

Жалобы на решения, принятые руководителем КУМИ (МФЦ) подаются в Администрацию. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
 

5.4. Жалоба может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
порталов государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

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.  

5.5. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 

лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
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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 муниципального служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих 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. Регистрация жалобы осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в журнале 
учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц и муниципальных служащих (далее - Журнал) в течение 1 рабочего дня со дня ее поступления с 

присвоением ей регистрационного номера. 
Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым актом Администрации. 

КУМИ выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных документов в 

письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, 
перечня представленных документов непосредственно при личном приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера жалобы, 
даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, порталов государственных и муниципальных услуг (функций) направляется заявителю через 
организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих 

дней со дня их регистрации. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера жалобы, 
даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через организацию почтовой связи, 

иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю через организацию 
почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня 

их регистрации. 

5.8. 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, но не позднее следующего рабочего 

дня со дня поступления жалобы. 
При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе 

МФЦ с присвоением жалобе регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой 
указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 
- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) специалиста, принявшего жалобу; 
- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения 

по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный 
на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 

рассмотрение органе. 
5.10. 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 органы прокуратуры. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.11. 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, должностного лица КУМИ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
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опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 

 
5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы КУМИ принимается 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, 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. 
5.14. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 

случаях: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 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. 
 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
 

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.13 настоящего 

административного регламента решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

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

Российской Федерации порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы 
 
5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и 

рассмотрения жалобы. 
 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
 
5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в КУМИ, МФЦ; 
- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 
5.19. 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. 
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Приложение № 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление в постоянное (бессрочное) 
пользование земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и 
земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена» 

 
Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д.10, г.Воркута, Республика Коми, 
169912 

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д.10, г.Воркута, Республика Коми, 

169912 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок (82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор (82151) 6-10-04 

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

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник неприемный день 

Вторник 09.00-20.00 

Среда 09.00-20.00 

Четверг 09.00-20.00 

Пятница 09.00-20.00 

Суббота 10.00-17.00 

Воскресенье выходной 

 
Общая информация об администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д.7, г.Воркута, Республика Коми, 
169900 

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д.7, г.Воркута, Республика Коми, 

169900 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

kumi.vorkuta@bk.ru 

Телефон для справок 
 

8 (821-51) 3-23-23 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений 8 (821-51) 3-18-50, 3-47-50, 3-23-84 

Официальный сайт в сети «Интернет» 
 

http://www.воркута.рф 

ФИО и должность руководителя  Гурьев Игорь Валерьевич - руководитель 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

ФИО и должность руководителя структурного 
подразделения, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги 

Сергиенко Михаил Анатольевич – начальник 
комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 
График работы отдела земельных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы 
(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 
перерыв) 

неприемный день 

http://www.mydocuments11.ru/


Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 131 - 
 

Вторник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 

перерыв) 

10.00-12.00 

Среда 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 

перерыв) 

неприемный день 

Четверг 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 
перерыв) 

15.00-17.00 

Пятница 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 

перерыв) 

неприемный день 

Суббота выходной выходной  

Воскресенье выходной выходной  

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление в постоянное (бессрочное) 
пользование земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и 

земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена» 

 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 
муниципальной услуги 

 

 
 

Данные заявителя (юридического лица) 

Полное наименование юридического лица 

(в соответствии с учредительными 
документами) 

 

Организационно-правовая форма 

юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) руководителя юридического 
лица 

 

ОГРН  

Юридический адрес 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Почтовый адрес 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные данные 
 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок с кадастровым номером 
_________________________________________, расположенный по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________с целью 
использования для __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  
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Место получения результата предоставления 
услуги 

 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные данные 
 

 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление в постоянное (бессрочное) 
пользование земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и 
земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена» 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 ноября 2016 года № 1870 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, бесплатно» 
 

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

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 

373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», 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 «Предоставление в 

собственность земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, бесплатно» согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 18.11.2015 № 1963 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
бесплатно». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» М.А. Сергиенко. 
 

 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

 

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 18.11.2016  № 1870 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, бесплатно» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, бесплатно» (далее - административный 

регламент), определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Администрация), комитета по управлению 
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муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 
КУМИ), муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МФЦ), формы 

контроля за исполнением настоящего административного регламента, ответственность должностных лиц органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении 

административных процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также 
принимаемого им решения при предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

бесплатно (далее – муниципальная услуга). 
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). 

 

Круг заявителей 
 

1.2. Заявителями являются физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) и 
юридические лица, относящиеся к следующим категориям: 

1.2.1 лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории; 

1.2.2 религиозная организация, имеющая в собственности здания или сооружения религиозного или 
благотворительного назначения расположенные на таком участке; 

1.2.3 некоммерческая организация, созданная гражданами, которой предоставлен земельный участок для 
садоводства, огородничества; 

1.2.4 гражданин по истечении 5 лет со дня предоставления ему земельного участка в безвозмездное 

пользование в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации при 
условии, что этот гражданин использовал такой земельный участок в указанный период в соответствии с 

установленным разрешенным использованием; 
1.2.5 гражданин по истечении 5 лет со дня предоставления ему земельного участка в безвозмездное 

пользование в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации при 

условии, что этот гражданин использовал такой земельный участок в указанный период в соответствии с 
установленным разрешенным использованием и работал по основному месту работы в муниципальном образовании 

и по специальности, которые определены законодательством Республики Коми; 

 1.2.6 религиозная организация, которой предоставлен земельный участок на праве постоянного 
(бессрочного) пользования и предназначенный для сельскохозяйственного производства на основании 

законодательства Республики Коми; 

 1.2.7 иным не указанным в подпункте 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации 
отдельным категориям граждан и (или) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, отдельным категориям граждан в случаях, предусмотренных законами 
субъектов Российской Федерации; 

 1.2.8 земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года     № 161-ФЗ «О 

содействии развитию жилищного строительства»; 
 1.2.9 граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

 1.2.10 граждане, имеющие трех и более детей - родителям (одиноким родителям), опекунам, попечителям, 
приемным родителям, имеющим трех и более детей, в случае и в порядке, которые установлены органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации может быть предусмотрено требование о том, что такие граждане должны состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях или у таких граждан имеются основания для постановки их на данный учет, а 

также установлена возможность предоставления таким гражданам с их согласия иных мер социальной поддержки по 

обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно; 
 1.2.11 граждане - члены молодых семей, в том числе члены неполных молодых семей, состоящих из 1 

молодого родителя и 1 и более детей, в которых возраст супругов или 1 молодого родителя на дату подачи запроса в 
соответствии с частью 4 статьи 5 Закона Республики Коми от 28.06.2005 № 59-РЗ «О регулировании некоторых 

вопросов в области земельных отношений» не превышает 35 лет, проживающим в сельских населенных пунктах и 

поселках городского типа; 
 1.2.12 сотрудники государственных (муниципальных) медицинских и образовательных организаций в 

Республике Коми, проживающим в сельских населенных пунктах; 

 1.2.13 ветераны боевых действий; 
 1.2.14 граждане - члены семей или одинокие граждане, у которых их единственный жилой дом (жилое 

помещение) уничтожен(о) вследствие пожара или наводнения; 

consultantplus://offline/ref=FB42F06C7E78BA465C29457F6673CB2B712072AC7948568D1B0A12914DF17F6466A5107961n4J7O
consultantplus://offline/ref=0647316B63D0B9A51A550C61FAFD4C11A3C837BA026D123F1D32E2C2BA6496B0072B4FDEo5JEO
consultantplus://offline/ref=2374397D625036BB64E5B3D84990FF10D72ADDE22ADC7E013FF9EB7F11nB60H
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 1.2.15 молодые специалисты, возраст которых на дату подачи запроса о предоставлении земельных 
участков не превышает 35 лет, имеющие высшее (среднее, начальное) профессиональное образование, работающие 

по трудовому договору по основному месту работы в организациях агропромышленного комплекса в сельской 

местности в соответствии с полученной квалификацией; 
 1.2.16 инвалиды I и II групп, граждане, имеющие детей-инвалидов; 

 1.2.17 граждане, выезжающие из населенных пунктов Республики Коми, закрывающихся в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, предоставляются в собственность бесплатно земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых построены индивидуальные жилые 

дома по договорам, заключенным указанными гражданами с застройщиками, имеющими право на использование 
земельного участка для малоэтажного жилищного строительства; 

1.2.18 граждане, имеющие 10 и более детей, не реализовавшим право, указанное в абзаце 1 части 2 статьи 

5 Закона Республики Коми от 28.06.2005 № 59-РЗ «О регулировании некоторых вопросов в области земельных 
отношений», устанавливающим, что земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставляются однократно для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома в соответствии с законодательством Республики 

Коми в собственность бесплатно, предоставляются однократно в собственность бесплатно земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для строительства жилых домов блокированной 
застройки с количеством этажей не более чем 3. 

1.3. Заявителям, указанным в подпунктах 1.2.9-1.2.16 настоящего административного регламента, 
земельные участки предоставляются для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома. 

1.4. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, заявителям, указанным в подпунктах 1.2.9-1.2.18 настоящего административного регламента, в 

собственность бесплатно осуществляется однократно. Если заявитель имеет право на предоставление земельного 

участка в собственность бесплатно по нескольким основаниям, этот заявитель вправе получить бесплатно в 
собственность земельный участок по одному из указанных оснований. 

1.5. От имени заявителя, в целях получения муниципальной услуги может выступать лицо, имеющее такое 
право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

 

Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 
 

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в КУМИ, в МФЦ; 
- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

- на официальном сайте Администрации, 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://pgu.rkomi.ru) (далее – порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций)); 
- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 
- посредством телефонной связи по номеру КУМИ, МФЦ, в том числе центра телефонного обслуживания 

(далее – ЦТО) (телефон: 8-800-200-8212); 

- посредством факсимильного сообщения; 
- 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; 
- порядок передачи результата заявителю; 

- сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муниципальной услуги; 
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в том числе с 

разделением таких документов на документы, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно, и документы, 

которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе); 
- срок предоставления муниципальной услуги; 

- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц; 

- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- время приема и выдачи документов. 
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В любое время с момента приёма документов до получения результатов муниципальной услуги заявитель 
имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по письменному обращению, 

телефону, электронной почте, лично, а также через личный кабинет порталов государственных и муниципальных 

услуг (функций). 
Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами КУМИ, 

МФЦ, в том числе ЦТО в соответствии с должностными инструкциями. 
При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты КУМИ, МФЦ, в том числе ЦТО 

ответственные за информирование, подробно, четко и в вежливой форме информируют обратившихся заявителей по 

интересующим их вопросам. 
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15 

минут. 

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным 
посредством телефона, специалист КУМИ, МФЦ, принявший телефонный звонок, разъясняет заявителю право 

обратиться с письменным обращением в КУМИ, МФЦ и требования к оформлению обращения. 
Ответ на письменное обращение, поступившее в КУМИ, МФЦ направляется заявителю в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направляется 
по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в обращении. 

В случае если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством 

размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в печатном 
периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», 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 приеме заявителей в КУМИ, МФЦ содержится в приложении № 1 к настоящему административному 

регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в собственность земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, бесплатно». 
 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
 
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. Ответственным 

структурным подразделением за предоставление муниципальной услуги является КУМИ. 
 

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые 

необходимо для предоставления муниципальной услуги 
 

2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в одну из следующих организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

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

находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
подведомственных этим органам организациях (в случае если это предусмотрено  соглашением о взаимодействии), 

уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю (в случае если предусмотрено 

соглашением о взаимодействии). 
2.3.2. КУМИ – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих документов, 

находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
подведомственных этим органам организациях (в случае если это предусмотрено  соглашением о взаимодействии), 

принятия решения, уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю. 

2.3.3. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги: 
2.3.3.1. Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии  – в части предоставления:   

- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – 
ЕГРП) о правах на приобретаемый земельный участок или уведомления об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 

сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 
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- кадастрового паспорта испрашиваемого земельного участка либо кадастровой выписки об испрашиваемом 
земельном участке; 

- кадастрового паспорта здания, сооружения, расположенного на испрашиваемом земельном участке; 

- утвержденного проекта межевания территории; 
2.3.3.2. Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Воркуте Республики Коми – в части 

предоставления: 
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о юридическом лице, 

являющемся заявителем; 

- выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) об 
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем. 

2.3.3.3. Органы местного самоуправления или подведомственные им организации – в части 

предоставления: 
- проекта организации и застройки территории некоммерческого объединения; 

- утвержденного проекта планировки и утвержденный проект межевания территории. 
2.3.3.4. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий – в части предоставления документов, подтверждающих, что 

единственный жилой дом (жилое помещение) граждан (одинокого гражданина) уничтожен(о) вследствие пожара или 
наводнения. 

Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги. 
 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 
 
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) решение о предоставлении  земельного участка бесплатно, уведомление о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в предоставлении земельного участка бесплатно, уведомление об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 
 

Срок предоставления муниципальной услуги 
 
2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 60 календарных дней, 

исчисляемых с момента обращения заявителя с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением 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», 26.01.2009, № 4, ст. 445); 

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета», 30.10.2001, № 

211-212); 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, 
ст. 3822); 

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

муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168,); 
- Федеральным законом Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», 29.07.2006, № 165); 

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» («Российская газета», 02.12.1995, № 234); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303); 

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерацииот 12.01.2015  № 1 «Об 
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов» («Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru», 28.02.2015); 

- Конституцией Республики Коми («Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, №2, ст. 21); 
- Законом Республики Коми от 28.06.2005 № 59-РЗ «О регулировании некоторых вопросов в области 

земельных отношений» («Республика», 05.07.2005, № 123-124); 
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- Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178 «Об 
утверждении положения о порядке управления и распоряжения земельными участками на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» («Заполярье», 13.05.2016, № 25). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
 

2.7. Для получения муниципальной услуги заявители подают в КУМИ, МФЦ заявление о предоставлении 
муниципальной услуги (по формам согласно приложению № 2 (для юридических лиц), приложению № 3 (для 

физических лиц, индивидуальных предпринимателей) к настоящему административному регламенту). 

2.7.1. В заявлении указываются: 
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном 

реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 

2 статьи 39.3, статьей 39.5, Земельного кодекса Российской Федерации оснований; 

5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного 
участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав; 

6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в 

случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 
муниципальных нужд; 

7) цель использования земельного участка; 
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 

планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 

предусмотренных этим документом и (или) этим проектом; 
9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если 

испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения; 

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 
            2.7.1.1. К заявлению прилагаются следующие документы (для всех категорий заявителей): 

            1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 

торгов и предусмотренные перечнем, установленным пунктом 1.2 настоящего административного регламента,  

2) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит 

образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный 

участок; 
3) проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных количественных и 

качественных характеристиках лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном согласовании 

предоставления лесного участка; 
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя; 
5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо; 
6) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, если 

подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении 
земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородничества или 

садоводства. 

2.7.1.2. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента: 
- договор о развитии застроенной территории. 

2.7.1.3. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.2 настоящего административного регламента: 

1) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение, если право на 
такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРП; 

2) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, 
если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП; 

3) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на 

испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных 
ориентиров. 

2.7.1.4. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.3 настоящего административного регламента: 

- решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка. 
2.7.1.5. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.6 настоящего административного регламента: 
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- документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные законом 
субъекта Российской Федерации. 

2.7.1.6. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.7 настоящего административного регламента: 

- документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные 
законодательством Российской Федерации (Земельные участки, на которых расположены здания, строения и 

сооружения, находящиеся на день введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации в собственности 
общероссийских общественных организаций инвалидов и организаций, единственными учредителями которых 

являются общероссийские общественные организации инвалидов). 

2.7.1.7. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.9 настоящего административного регламента: 
- документ, подтверждающий воздействие на заявителя радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС. 

2.7.1.8. Для заявителей, указанных в пунктах 1.2.10, 1.2.16 настоящего административного регламента: 
- свидетельство о заключении брака (при наличии брака), свидетельство о рождении ребенка (на каждого из 

детей), документы об усыновлении (удочерении) ребенка (детей), об установлении отцовства, документы об 
устройстве ребенка (детей) под опеку или попечительство в соответствии с Федеральным законом «Об опеке и 

попечительстве». 

2.7.1.9. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.11 настоящего административного регламента: 
- свидетельство о заключении брака (при наличии брака), свидетельство о рождении ребенка. 

2.7.1.10. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.12 настоящего административного регламента: 
- документ, подтверждающий трудовые отношения между гражданином и государственной 

(муниципальной) медицинской или образовательной организацией в Республике Коми. 

2.7.1.11. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.13 настоящего административного регламента: 
- документ, подтверждающий отнесение гражданина к ветеранам боевых действий. 

2.7.1.12. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.15 настоящего административного регламента: 

- документы, подтверждающие профессиональное образование гражданина и трудовые отношения по 
основному месту работы между гражданином и организацией агропромышленного комплекса в сельской местности в 

соответствии с полученной квалификацией. 
2.7.1.13. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.16 настоящего административного регламента: 

- документ, подтверждающий, что гражданин является инвалидом I или II группы или имеет ребенка-

инвалида. 
В целях установления личности заявителя, при обращении за получением муниципальной услуги заявителю 

для ознакомления необходимо представить документ, удостоверяющий личность. 

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность 

представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия. 
2.7.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителем 

следующими способами: 

- лично (в КУМИ, МФЦ); 
- посредством  почтового отправления (в КУМИ); 

- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) (в том числе посредством аппаратно-

программных комплексов – Интернет-киосков с использованием универсальной электронной карты). 
 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
 
2.8. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, являются: 
2.8.1. Для заявителей, указанных в пунктах 1.2.1 настоящего административного регламента: 

1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке; 
2) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок (за исключением случаев образования 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена) или уведомление об отсутствии в 
ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

3) утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории; 

4) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем. 
2.8.2. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.2 настоящего административного регламента: 

1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке; 
2) кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на испрашиваемом земельном участке; 

3) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок и расположенных на нем объектов 
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недвижимого имущества либо уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений; 
4) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем. 

2.8.3. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.3 настоящего административного регламента: 

1) утвержденный проект межевания территории; 
2) проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в случае отсутствия 

утвержденного проекта межевания территории); 
3) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке; 

4) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок (за исключением случаев образования 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена) или уведомление об отсутствии в 

ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

5) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем. 
2.8.4. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.4 настоящего административного регламента: 

1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 
земельном участке; 

2) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок. 

2.8.5. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.5 настоящего административного регламента: 
1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке; 
2) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок. 

2.8.6. Для заявителей, указанных в пунктах 1.2.7, 1.2.8 настоящего административного регламента: 

1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 
земельном участке; 

2) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок. 
2.8.7. Для заявителей, указанных в пунктах 1.2.9-1.2.16, 1.2.18 настоящего административного регламента: 

1) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним для 
подтверждения отсутствия у граждан в постоянном (бессрочном) пользовании либо пожизненном наследуемом 

владении, либо в собственности земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства; 
2) сведения в отношении жилых помещений гражданина и каждого из членов его семьи, содержащиеся в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выдаваемые управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми, в виде выписки из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Российской 
Федерации; 

3) акт обследования помещения межведомственной комиссией, заключение о признании жилого помещения 

пригодным (непригодным) для постоянного проживания - для граждан, у которых жилые помещения признаны в 
установленном порядке непригодными для проживания; 

4) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением (жилыми помещениями), 

занимаемым (занимаемыми) гражданином и членами его семьи на условиях социального найма жилого помещения 
(договор социального найма, ордер на жилое помещение), - для граждан, проживающих в жилых помещениях по 

договорам социального найма. 
2.8.8. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.14 настоящего административного регламента, кроме 

документов, указанных в пункте 2.8.7 настоящего административного регламента: 

- документы, подтверждающие, что единственный жилой дом (жилое помещение) граждан (одинокого 
гражданина) уничтожен(о) вследствие пожара или наводнения. 

Документы, указанные в пункте 2.8 настоящего административного регламента, заявитель вправе 
представить по собственной инициативе. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 

2.9. Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными 

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

правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 

получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
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включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
 
2.10. В соответствии с законодательством Российской Федерации оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 
2.11. Основанием для приостановления в предоставлении муниципальной услуги является: 

- в случае если на дату поступления в КУМИ заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения 

земельного участка, на рассмотрении КУМИ находится представленная ранее другим лицом схема расположения 

земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, 
частично или полностью совпадает, КУМИ принимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного 

позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет принятое 
решение заявителю. 

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или представленной 
ранее схемы расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы. 

2.12. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 
земельным законодательством Российской Федерации не имеет права на приобретение земельного участка без 

проведения торгов; 
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или 

аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель 
данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 

статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства 

или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев 
обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если 

земельный участок относится к имуществу общего пользования; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 

исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается 

на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 
3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, и это не препятствует 

использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого 

объекта незавершенного строительства; 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не 
завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 

строительства; 
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из 

оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о 

предоставлении земельного участка; 
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 

зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением 
о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о 

резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей 

резервирования; 
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах 

территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за 

исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, 
сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, 

или правообладатель такого земельного участка; 
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9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или 

земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о 

комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 

заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из 

земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о 
развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории 

предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 

местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка 
обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии 

застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов; 
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом 

аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило 

предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды 

при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ и уполномоченным органом не принято решение 
об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и 
размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 

14)разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного 
участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения 

линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории; 

15)испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и 

временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного 
участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ; 

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает 

предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом; 

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с 
утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории 

предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 

строительство этих объектов; 

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для 
размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, 

государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид 
разрешенного использования; 

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель; 
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о 

предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо; 

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для 

государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка 
не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, 

изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который 

расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в 

соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»; 
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25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, 
указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации 

о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков, 

в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов. 
2.12.1. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.12 настоящего административного регламента, заявитель вправе обратиться повторно за 
получением муниципальной услуги. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 
2.13. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной  услуги, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления 
 
2.14. Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Коми не предусмотрено. 

 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
 
2.15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных 

для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 
 

2.16. В связи с отсутствием необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной 
услуги, плата не взимается. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

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

услуги и при получении результата, в том числе через МФЦ, составляет 15 минут. 
 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 
 
2.18. Заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, регистрируются в КУМИ, МФЦ в день их поступления. 
 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга, 

предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  к месту ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

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

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортных условий для заявителей и 
должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги в соответствии с положениями 

части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». 
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Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание колясок с 
детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей наименование, место расположения, режим 

работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для предоставления 
муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы сидячими местами, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями. 
Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество мест ожидания 

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

местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного 
пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

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

канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от информационного стенда с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Информационные стенды должны содержать: 

  сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) 
работы КУМИ, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

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

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

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

для предоставления муниципальной услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку обжалования 

действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги). 
Рабочие места специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются 

компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме. 
2.20. Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.  
 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 
 
2.21. 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 услуги на предоставление в 

электронном виде) 

да/нет да 

Наличие возможности получения муниципальной услуги через МФЦ да/нет да 

Показатели качества 

Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в установленный 

срок, в общем количестве обращений граждан в КУМИ 
% 100 

Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на 

предоставление муниципальной услуги в общем количестве 
заявлений на предоставление муниципальной услуги через МФЦ 

% 100 

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на 

предоставление  муниципальной услуги в КУМИ 
% 0 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве 

заявлений на предоставление муниципальной услуги через МФЦ 
% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
 

2.22. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для предоставления 

муниципальной услуги находятся на Интернет-сайте Администрации (http://www.воркута.рф), порталах 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.23. Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных и муниципальных 

услуг (функций) осуществляется путем заполнения и отправки интерактивной формы заявления на предоставление 
муниципальной услуги и прикрепления электронных образов документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги. 
Требования к электронным образам документов, предоставляемым через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций): 
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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); 

2) электронные образы должны быть доступны (понятны) для прочтения. Для документов, оригиналы 
которых изготовлены на бумажных носителях, разрешение изображения должно быть не ниже 150 dpi (точек на 

дюйм) в масштабе 1:1; 
3) в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только 1 файл. В случае необходимости 

передачи нескольких файлов одного документа, они должны быть сгруппированы в 1 архив, который прикрепляется 

в качестве электронного образа. Наименование электронного образа должно позволять идентифицировать документ; 
4) электронные образы не должны содержать вирусов и вредоносных программ. 

2.24. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», в 

соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения 
заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие МФЦ с Администрацией осуществляется без участия 

заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, установленными соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и Администрацией. 

Заявление 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). 
в) возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты государственной пошлины или иной 

платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной информационной системе «Единая 

система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме» на безвозмездной основе. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 
 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги; 
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 

4) выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 4 к настоящему 
административному регламенту. 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
 

3.2. 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 
иных документов. 

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 пункте 2.8 

настоящего административного регламента (в случае если заявитель предоставляет их самостоятельно), в бумажном 

виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе. 
В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов. 

Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
иных документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

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

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление (документы), указанные в 
пункте 2.7 настоящего административного регламента, 2.8 настоящего административного регламента (в случае если 

заявитель предоставляет их самостоятельно), в бумажном виде, в виде копий документов на бумажном носителе, 

электронном виде (то есть посредством отправки интерактивной формы заявления на предоставление муниципальной 
услуги, подписанного соответствующим типом электронной подписи, с приложением электронных образов 

необходимых документов). 
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Направление заявления (документов) в бумажном виде осуществляется через организацию почтовой связи, 
иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции (могут быть направлены заказным письмом с 

уведомлением о вручении). 

При направлении документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую 
доставку корреспонденции днем регистрации заявления является день получения письма КУМИ. 

При направлении заявления и документов, указанных в пунктах 2.7 настоящего административного 
регламента, 2.8 настоящего административного регламента (в случае если заявитель предоставляет их 

самостоятельно), через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Направление заявления (документов), указанного в пункте 2.7 настоящего административного регламента, 

2.8 настоящего административного регламента (в случае если заявитель предоставляет их самостоятельно), в 
электронном виде и (или) копий этих документов осуществляется посредством отправления интерактивной формы 

заявления на предоставление муниципальной услуги, подписанного соответствующим типом электронной подписи, с 
приложением электронных образов необходимых документов 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) днем 
получения заявления является день регистрации заявления на порталах государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

При очной форме подачи документов, заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 
оформлено заявителем в ходе приема в КУМИ, МФЦ, либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено специалистом 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. 
При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться предварительное заполнение персональных данных 

заявителя в заявлении путем считывания информации с универсальной электронной карты. 

В случае заполнения заявления специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в электронном 
виде заявитель может заверить его электронной подписью с использованием универсальной электронной карты. 

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

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

2) проверяет полномочия заявителя; 
3) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 

заявитель обязан представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.7 настоящего административного 

регламента, 2.8 настоящего административного регламента (в случае если заявитель предоставляет их 
самостоятельно); 

4) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что: 
- документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 

Российской Федерации должностных лиц; 
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращения, с указанием 

их мест нахождения; 
- фамилии, имена и отчества (последнее – при наличии) физических лиц, контактные телефоны, адреса их 

мест жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 
- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание; 
5) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

6) выдает заявителю уведомление с описью представленных документов и указанием даты их принятия, 
подтверждающее принятие документов, регистрирует принятое заявление и документы; 

7) 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 отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист КУМИ, 

МФЦ, ответственный за прием документов, помогает заявителю заполнить заявление. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 
Если заявитель обратился заочно, специалист КУМИ, ответственный за прием документов: 

- регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов в 
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журнале входящей корреспонденции КУМИ; 
- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, 

поступивших от заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 
- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов (расписку) и указанием даты их 

принятия, подтверждающее принятие документов (отказ в принятии документов)в течение 5 рабочих дней со дня 
регистрации заявления и документов в КУМИ. 

Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления заявления и 

документов, способом, который использовал заявитель при заочном обращении (заказным письмом по почте, 
способом, который заявитель указал при направлении заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги через порталы государственных и муниципальных услуг (функций): личный кабинет портала, 

электронная почта, контактный телефон). 
При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в МФЦ 

специалист МФЦ, ответственный за прием документов, регистрирует запрос в информационной системе МФЦ с 
присвоением запросу регистрационного номера не позднее рабочего дня МФЦ, следующего за днем  получения 

запроса от заявителя. Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, проверяет полноту комплекта 

документов и достоверность содержащихся в представленных в заявлении и прилагаемых к нему документах 
сведений, выдает заявителю расписку в получении документов, в которой указывается: 

- место, дата и время приема запроса заявителя; 
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) специалиста, принявшего запрос; 
- срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным регламентом. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия документов требованиям, 

указанным в настоящем административном регламенте, специалист МФЦ, ответственный за прием документов, 
устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю 

содержание выявленных недостатков в представленных документах, и предлагает принять меры по их устранению. 
По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в КУМИ специалист КУМИ, 

ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту КУМИ, 

ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги. 
По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, 

ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту МФЦ, ответственному 

за межведомственное взаимодействие, который в свою очередь в этот же день передает документы в КУМИ. 
3.2.1. Критерием принятия решения является наличие заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.2.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня с 
момента обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.3. Результатом административной процедуры является: 

- прием и регистрация заявления (документов) и передача заявления (документов) специалисту КУМИ, 
ответственному за принятие решений. 

- прием и регистрация документов, представленных заявителем в КУМИ, МФЦ и передача 

зарегистрированных документов специалисту КУМИ, МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие (в 
случае если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.8 настоящего 

административного регламента). 
Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом КУМИ, ответственным за прием документов, в журнале входящей корреспонденции КУМИ; 

- специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в информационной системе МФЦ. 
 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги 
 

3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры является получение 
специалистом КУМИ, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации для 

направления межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), указанных в пункте 2.8 

настоящего административного регламента. 
Специалист КУМИ, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее дня, 

следующего за днем поступления заявления: 
- оформляет межведомственные запросы; 

- подписывает оформленный межведомственный запрос у начальника КУМИ, МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 
- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком межведомственного 

информационного взаимодействия, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
Межведомственный запрос содержит: 

1) наименование Администрации или МФЦ, направляющего межведомственный запрос; 
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2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 

документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 

муниципальных услуг. 
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 
нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, изложенные заявителем в 

поданном заявлении; 
6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос; 

7) дату направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос; 

8) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность лица, подготовившего и направившего 
межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для 

связи; 
9) информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (при направлении 

межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 вышеуказанного Федерального закона). 
Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов: 

- почтовым отправлением; 
- курьером, под расписку; 

- через СМЭВ (систему межведомственного электронного взаимодействия). 

Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также получения 
запрашиваемого документа (информации) осуществляется в установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Коми порядке. 

Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается электронной подписью 
специалиста КУМИ, МФЦ, ответственного за межведомственное взаимодействие. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей указанных 
ответов в КУМИ, осуществляет специалист КУМИ, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист КУМИ, МФЦ, 

ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление вместе с 
представленными заявителем документами специалисту КУМИ, ответственному за принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.1. Критерием принятия решения является отсутствие документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 настоящего административного регламента. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 8 календарных дней с 
момента получения специалистом КУМИ, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и 

информации для направления межведомственных запросов. 

3.3.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, и их 
направление специалисту КУМИ, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 

для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача в КУМИ 

документов, необходимых для принятия решения. 
Специалист КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня проверяет заявление на соответствие установленным требованиям. 
При рассмотрении документов для предоставления муниципальной услуги, специалист КУМИ, 

ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, устанавливает основания, 

предусмотренные пунктом 2.11 настоящего административного регламента. 
В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего административного регламента, 

специалист КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, по результатам 

проверки принимает решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги и в течение 1 рабочего дня 
осуществляет оформление проекта данного решения в 2 экземплярах, и передает его на подпись начальнику КУМИ. 

Начальник КУМИ в течение 1 рабочего дня подписывает решение о приостановлении предоставления 
муниципальной услуги. 

Срок выполнения административного действия исчисляется с момента получения документов от заявителя и 

до принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения земельного 
участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы. 

Специалист КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 

проверяет документы на предмет наличия всех документов, необходимых для представления муниципальной услуги, 
и соответствия указанных документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом. 

При рассмотрении документов для предоставления муниципальной услуги, специалист КУМИ, 
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ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, устанавливает соответствие заявителя 
критериям, необходимым для предоставления муниципальной услуги, а также наличие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.12 настоящего административного регламента. 

Специалист КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, по 
результатам проверки принимает одно из следующих решений: 

- о предоставлении  земельного участка бесплатно; 
- об отказе в предоставлении  земельного участка бесплатно (в случае наличия оснований, предусмотренных 

пунктом 2.12 настоящего административного регламента). 

Специалист КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 
течение 1 рабочего дня осуществляет оформление решения о предоставлении земельного участка бесплатно либо 

решения об отказе в предоставлении земельного участка бесплатно в 2 экземплярах, и передает их на подпись 

начальнику КУМИ. 
Начальник КУМИ в течение в течение 1 рабочего дня подписывает решение о предоставлении земельного 

участка бесплатно либо решение об отказе в предоставлении земельного участка бесплатно. 
В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в КУМИ, специалист 

КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня 

направляет 1 экземпляр результата предоставления муниципальной услуги специалисту КУМИ, ответственному за 
выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для выдачи его заявителю. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ, специалист 
КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня  

направляет 1 экземпляр результата предоставления муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному за 

межведомственное взаимодействие. 
Второй экземпляр результата предоставления муниципальной услуги передается специалистом КУМИ, 

ответственным за принятие решения, в архив КУМИ. 

3.4.1. Критерием принятия решения является соответствие заявления и прилагаемых к нему документов 
требованиям настоящего административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 46 календарных дней со 
дня получения из КУМИ, МФЦ документов, необходимых для принятия решения. 

3.4.3. Результатом административной процедуры является: 

- оформление КУМИ решения о предоставлении земельного участка бесплатно, или решения об отказе в 
предоставлении земельного участка бесплатно, и направление принятого решения специалисту КУМИ, 

ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или специалисту МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие. 
Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом КУМИ, ответственным за прием документов, в журнале входящей корреспонденции КУМИ; 
- специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в информационной системе МФЦ. 

 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

3.5. Основанием начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту 

КУМИ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или специалисту МФЦ, 
ответственному за межведомственное взаимодействие, решения о предоставлении  земельного участка бесплатно или 

решения об отказе в предоставлении  земельного участка бесплатно (далее - документ, являющийся результатом 
предоставления муниципальной услуги). 

В случае если заявитель изъявил желание получить документ, являющийся результатом предоставления 

муниципальной услуги в КУМИ, при поступлении документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, специалист КУМИ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, информирует заявителя о дате, с которой заявитель может получить документ, являющийся результатом 
предоставления муниципальной услуги. 

Информирование заявителя, осуществляется по телефону и посредством отправления электронного 

сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 
Выдачу уведомления о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги) осуществляет специалист КУМИ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги: 
- при личном приеме, под роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при 

предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, 
подтверждающего полномочия представителя, либо 

- документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, направляется по почте 

заказным письмом с уведомлением. 
В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги посредством порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций), то уведомление о предоставлении муниципальной услуги (об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги) направляется в личный кабинет заявителя через порталы 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ специалист 
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МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, в день поступления от КУМИ результата 
предоставления муниципальной услуги регистрирует входящий документ (результат предоставления муниципальной 

услуги) и выбранным заявителем способом информирует заявителя о готовности результата предоставления 

муниципальной услуги. 
Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, при личном приеме 
заявителя при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении представителя заявителя 

также документа, подтверждающего полномочия представителя, оформляет расписку заявителя в получении 

результата предоставления муниципальной услуги. 
3.5.1. Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его уведомления о принятом 

решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня с 
момента поступления специалисту КУМИ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о принятом 

решении, выдача заявителю решения о предоставлении  земельного участка бесплатно или решения об отказе 
решения в предоставлении  земельного участка бесплатно. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 
- специалистом КУМИ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 

журнале исходящей корреспонденции КУМИ; 

- специалистом МФЦ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 
информационной системе МФЦ. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента предоставления муниципальной услуги и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

а также принятием ими решений 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами, предоставляющими 

муниципальную услугу, положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником КУМИ. 

Контроль за деятельностью КУМИ по предоставлению муниципальной услуги осуществляется первым 
заместителем руководителя Администрации, курирующим работу КУМИ. 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента специалистами МФЦ осуществляется 

руководителем МФЦ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги 

 
4.2. 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) должностных лиц, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги. 
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Администрации, но не реже 1 раза в 3 года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Администрацию обращений физических и 

юридических лиц с жалобами н анарушения их прав и законных интересов. 
Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставл ением муниципальной услуги, 
или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур (действий). 

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по 
устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
 

4.3. Должностные лица КУМИ несут персональную ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации, за соблюдение сроков и последовательности действий (административных процедур) при 

предоставлении муниципальной услуги. 
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МФЦ и его специалисты, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 
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 соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 

Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается 

Администрацией. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации. 
 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 
 
4.4. 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 органы 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 (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

органа местного самоуправления Республики Коми и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих 

Республики Коми при предоставлении муниципальной услуги 
 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 

услуги, действий или бездействия должностных лиц КУМИ в досудебном порядке. 
 

Предмет жалобы 

 

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

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

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

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

муниципальными правовыми актами; 
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
 

Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба 
 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию, 
КУМИ, МФЦ. Жалобы на решения, принятые руководителем КУМИ (МФЦ), подаются в Администрацию. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
 

5.4. Жалоба может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, 
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осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

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. 

5.5. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

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

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

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих 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. Регистрация жалобы осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в журнале 
учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц и муниципальных служащих (далее – Журнал) в течение одного рабочего дня со дня ее 

поступления с присвоением ей регистрационного номера. 
Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым актом Администрации. 

Администрацией (КУМИ) выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных 

представленных документов в письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера 
жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов непосредственно при личном приеме 

заявителя. 
Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера жалобы, 

даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, порталов 
государственных и муниципальных услуг (функций) направляется заявителю через организацию почтовой связи, 

иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 
Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера жалобы, 

даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через организацию почтовой связи, 

иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю через организацию 
почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня 

их регистрации. 

5.8. 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, но не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе 

МФЦ с присвоением жалобе регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой 
указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 
- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) специалиста, принявшего жалобу; 
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- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом. 
5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения 

по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный 

на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 

рассмотрение органе. 
5.10. 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. 
 

Сроки рассмотрения жалоб 

 
5.11. Жалоба, поступившая в Администрацию (КУМИ), подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Администрации (КУМИ), должностного лица Администрации (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. 
 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 

 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 
5.13. По результатам рассмотрения жалобы КУМИ принимается одно из следующих решений: 

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
КУМИ опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

5.14. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 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. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
 
5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.13 настоящего 

административного регламента решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
 

Порядок обжалования решения по жалобе 
 

5.16. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии 

рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным 
законодательством Российской Федерации порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы 
 
5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования 

и рассмотрения жалобы. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Администрации, КУМИ, в МФЦ; 
- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций); 
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- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 
5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру КУМИ, Администрации, МФЦ; 

- посредством факсимильного сообщения; 
- при личном обращении в КУМИ, Администрацию, МФЦ, в том числе по   электронной почте; 

- при письменном обращении в КУМИ, Администрацию, МФЦ; 
- путем публичного информирования. 

 

 
Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность земельных 

участков, находящихся в собственности 
муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, бесплатно» 
 

Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д.10, г.Воркута, Республика Коми, 169912 

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д.10, г.Воркута, Республика Коми, 169912 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок (82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор (82151) 6-10-04 

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

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 
График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник неприемный день 

Вторник 09.00-20.00 

Среда 09.00-20.00 

Четверг 09.00-20.00 

Пятница 09.00-20.00 

Суббота 10.00-17.00 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация об администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д.7, г.Воркута, Республика Коми, 

169900 

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д.7, г.Воркута, Республика Коми, 
169900 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

kumi.vorkuta@bk.ru 

Телефон для справок 

 

8 (821-51) 3-23-23 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений 8 (821-51) 3-18-50, 3-47-50, 3-23-84 

Официальный сайт в сети «Интернет» 

 

http://www.воркута.рф 

ФИО и должность руководителя  Гурьев Игорь Валерьевич - руководитель 
администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

ФИО и должность руководителя структурного 

подразделения, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги 

Сергиенко Михаил Анатольевич – начальник комитета 

по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

http://www.mydocuments11.ru/
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График работы отдела земельных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы 

(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 
перерыв) 

неприемный день 

Вторник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 
перерыв) 

10.00-12.00 

Среда 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 

перерыв) 

неприемный день 

Четверг 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 

перерыв) 

15.00-17.00 

Пятница 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 
перерыв) 

неприемный день 

Суббота выходной выходной  

Воскресенье выходной выходной  

 
 

Приложение № 2 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельных 
участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, бесплатно» 

 

 
 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

Полное наименование 

юридического лица (в соответствии 

с учредительными документами) 
 

Организационно-правовая форма 
юридического лица 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее 
- при наличии) руководителя 

юридического лица 
 

ОГРН  
Юридический адрес 

Индекс  Регион  
Район  Населенный пункт  
Улица  
Дом  Корпус  Квартира  

Почтовый адрес 

Индекс  Регион  
Район  Населенный пункт  
Улица  
Дом  Корпус  Квартира  

     

Контактные данные 
 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу предоставить земельный участок площадью _________________________________ кв.м, 

местоположение земельного участка: __________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________,
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кадастровый номер земельного участка ________________________________________________, 

(в случае, если границы земельного участка подлежат уточнению) 
для _______________________________________________________________________________ 

(цель использования земельного участка) 

___________________________________________________________________________________ 
вид испрашиваемого права: ___________________________________________________________, 

 
основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 

39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса: 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________, 

 
реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного 

участка предусмотрено указанным проектом ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если 

земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 
муниципальных нужд _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 
 

реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки 

территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных 
указанными документом и (или) проектом _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

 
кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с 

проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией о 
местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков 

предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных 

участках внесены в государственный кадастр недвижимости _______________________________________________. 
 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Способ получения результата 
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  
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Контактные данные 
 

 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 

 

Приложение № 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельных 
участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных 
участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, бесплатно» 

 
 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 
 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

 

Полное наименование индивидуального 

предпринимателя
1
 

 

ОГРНИП
2
  

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи 

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя
3

 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя
4

 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

     

Контактные данные 
 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу предоставить земельный участок площадью __________________________________ кв.м, 

местоположение земельного участка: __________________________________________________,

 

                                                             
1 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
2 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
3 Заголовок зависит от типа заявителя 
4 Заголовок зависит от типа заявителя 
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___________________________________________________________________________________,

 
кадастровый номер __________________________________________________________________, 

(в случае если границы земельного участка подлежат уточнению) 
для_________________________________________________________________________________ 

(цель использования земельного участка) 

____________________________________________________________________________________ 
вид испрашиваемого права: ___________________________________________________________, 

 
основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 

39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса: 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, 

 
реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного 

участка предусмотрено указанным проектом ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 
 

реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если 

земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 
муниципальных нужд _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
 

реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки 

территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных 
указанными документом и (или) проектом ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

 
кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с 

проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией о 
местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков 

предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка в случае, если сведения о таких земельных участках 

внесены в государственный кадастр недвижимости _______________________________________________. 
 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Способ получения результата 
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  
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Контактные данные 
 

 

 

 

 
   

Дата  Подпись/ФИО 

 

 
Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность земельных 

участков, находящихся в собственности 
муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, бесплатно» 
 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 декабря 2016 года № 2027 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25 июля 2014 года № 1312 «Об утверждении Порядка 

формирования фонда оплаты труда работников муниципального бюджетного 

учреждения «Производственно-технический комплекс» г. Воркуты» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 № 347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Коми от  

15 октября 2015 года № 455 «О внесении в постановление Правительства Республики Коми от  
22 октября 2007 года № 241 «Об оплате труда работников государственных образовательных организаций 

Республики Коми», руководствуясь пунктом 1 статьи 45 Устава муниципального образования городского округа 
«Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25 

июля 2014 года № 1312 «Об утверждении Порядка формирования фонда оплаты труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Производственно–технический комплекс» г. Воркуты» следующие изменения: 

1.1. в Порядке формирования фонда оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения 

«Производственно–технический комплекс» г. Воркуты (приложение к постановлению): 
1.1.1. раздел 3 «Порядок формирования планового фонда оплаты труда руководителя, специалистов и 

служащих Учреждения» дополнить пунктами 3.8-3.13 следующего содержания: 

«3.8 Руководителю, заместителям руководителя устанавливается предельный уровень соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя Учреждения, формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения Учреждения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 
заработной платы работников Учреждения (без учета заработной платы руководителя, заместителя руководителя 

Учреждения) (далее - коэффициент кратности) в следующих размерах: 

- для руководителя и заместителей руководителя – до 8,0. 
3.9 Коэффициентом кратности является соотношение среднемесячной заработной платы соответственно 

руководителя, заместителей руководителя Учреждения по их основным должностям к среднемесячной заработной 

плате работников Учреждения, в том числе работающих на условиях совместительства (без учета заработной платы 
руководителя, заместителей руководителя Учреждения.  

3.10 Коэффициент кратности определяется отраслевым органом администрации МО ГО «Воркута», 
осуществляющим функции и полномочия учредителя соответствующего Учреждения, в размере, не превышающем 

размера, установленного в пункте 3.8 настоящего Порядка. 

3.11 Условие о коэффициенте кратности является обязательным для включения в трудовые договоры 
руководителя, заместителей руководителя Учреждения. 

3.12 При расчете среднемесячной заработной платы работников Учреждения, а также руководителя, 
заместителей руководителя Учреждения, начисленной за периоды в течение календарного года с начала года (3 

месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев), для определения коэффициента кратности учитываются должностные 

оклады (оклады),  ставки заработной платы (тарифные ставки) с учетом установленных повышений, выплаты 
компенсационного характера и выплаты стимулирующего характера за счет всех источников финансового 

обеспечения Учреждения. 

3.13 Руководитель Учреждения осуществляет ежеквартальный анализ фактических значений коэффициентов 
кратности среднемесячной заработной платы для заместителей руководителя Учреждения к среднемесячной 

заработной плате работников Учреждения, рассчитанной нарастающим итогом с начала года (3 месяца, 6 месяцев, 9 
месяцев, 12 месяцев), в целях обеспечения соблюдения предельного значения коэффициента кратности, 

определенного в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Порядка.»;  

1.1.2. Пункт 4.1. раздела 4 «Порядок формирования планового фонда оплаты труда водителей Учреждения» 
дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 

«8) надбавка за осуществление ежедневных перевозок организованных групп детей по согласованным 

Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации маршрутам.»;  

1.1.3. Пункт 4.3. раздела 4 «Порядок формирования планового фонда оплаты труда водителей Учреждения» 
дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) ежемесячная надбавка за осуществление ежедневных перевозок организованных групп детей по 

согласованным Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации маршрутам в размере не более половины оклада.».   

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 162 - 
 

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

 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 декабря 2016 года № 2044 

 

«Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута»  
 

В целях организации сезонной торговли, регламентирования размещения объектов нестационарной торговли 
на территории муниципального образования городского округа «Воркута», руководствуясь Гражданским  кодексом 

Российской  Федерации, Федеральным  законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 года  № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 10.04.2013 № 1557 «Об утверждении 

правил работы мелкорозничной торговой сети и организации уличной торговли на территории муниципального 
образования городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 06.04.2016 № 595 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования городского округа «Воркута»,  администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 1. 
2. Создать Конкурсную комиссию по размещению нестационарных торговых объектов и объектов оказания 

услуг на территории муниципального образования городского округа «Воркута» и утвердить ее состав согласно 
приложению № 2. 

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

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

4. Контроль за исполнением данного 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 

городского округа «Воркута» 
от 07.12.2016  № 2044 

 

 
ПОРЯДОК 

РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее - Порядок) разработан в целях: 

 создания условий для обеспечения жителей городского округа «Воркута» безопасными и 
качественными товарами, реализуемыми в нестационарных торговых объектах; 

consultantplus://offline/ref=88082CA59E0484B35D5C22599BAA78FDCF89D205856A976CDDCDCADA73TCI4K
consultantplus://offline/ref=88082CA59E0484B35D5C22599BAA78FDCF89D705806A976CDDCDCADA73TCI4K
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 обеспечения равных возможностей для реализации прав хозяйствующих субъектов на осуществление 
торговой деятельности, предоставления услуг населению на территории муниципального образования городского 
округа «Воркута». 

1.2. Размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») осуществляется на основании схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, утвержденной постановлением администрации МО ГО «Воркута». 

   1.3. При размещении нестационарных торговых объектов на земельных участках, являющихся частной или 
государственной собственностью, порядок размещения устанавливается собственником с учетом требований 

действующего законодательства, с последующим уведомлением администрации МО ГО «Воркута» для включения в 

дислокацию торговых объектов на территории МО ГО «Воркута». При этом администрация МО ГО «Воркута» 
выдает владельцу нестационарного торгового объекта уведомление о внесении в дислокацию по форме согласно 

приложению № 5 к настоящему Порядку в течение 10-ти календарных дней со дня получения уведомления от 

собственника земельного участка. 
1.4. Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в границах территории МО ГО 

«Воркута»,  являющихся муниципальной собственностью, и земельных участках, право собственности на которые не 

разграничено, осуществляется на конкурсной основе. 
С победителем конкурса заключается договор о предоставлении права на размещение нестационарного 

торгового объекта без оформления земельно-правовых отношений согласно разделу 5 настоящего Порядка. 
Договор заключается на временный срок в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Порядка. По истечении 

срока действия данного договора размещение нестационарного торгового объекта продлевается с заключением 

дополнительного соглашения к договору при отсутствии: 
- возражений с обеих сторон договора на право размещения; 

- заявок других индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на данное место размещения; 

- неустраненных нарушений договора, настоящего Порядка и правил работы нестационарных торговых 
объектов на территории МО ГО «Воркута». 

1.5. Предметом конкурса является предоставление права размещения нестационарного торгового объекта на 
территории МО ГО «Воркута» в соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных торговых 

объектов. 

1.6. Срок предоставления права на размещение нестационарного торгового объекта устанавливается: 
- для объектов, функционирующих круглогодично - до 24 месяцев; 

- для объектов, функционирующих в весенне-летний период - до 5 месяцев (с 10 мая по 30 сентября); 

- для реализации хвойных деревьев – до 1 месяца (с 15 декабря по 15 января); 
- для остановочно-торговых модулей – до 36 месяцев. 

1.7. Конкурс проводит конкурсная комиссия по размещению нестационарных торговых объектов и объектов 
оказания услуг на территории МО ГО «Воркута» (далее – конкурсная комиссия). 

1.8. Организатором конкурса выступает отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО 

«Воркута» (далее - организатор). 
1.9. Организатор обеспечивает размещение информационного сообщения о проведении конкурса на 

официальном портале администрации МО ГО «Воркута» (www.воркута.рф) не менее чем за 30 дней до дня 

проведения конкурса. Организатор вправе внести изменения в информационное сообщение о проведении конкурса не 
позднее, чем за 5 дней до момента окончания приема заявок. 

1.10. Информационное сообщение о проведении конкурса (приложение № 1 к настоящему Порядку) должно 
содержать следующую информацию: 

- предмет конкурса; 

- срок, на который заключается договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового 
объекта; 

- условия и требования, предъявляемые к участникам конкурса; 
- требования к архитектурно-планировочному решению, внешнему виду, конструктивным особенностям 

нестационарного торгового объекта и прилегающей территории; 

- требования по демонтажу неиспользуемого (бесхозного) нестационарного торгового объекта; 
- дата, место и время проведения конкурса; 

- место приема заявок; 

- дата и время начала и окончания приема заявок; 
- адрес и телефон организатора; 

- место получения информации об условиях конкурса. 
1.11. Требования, предъявляемые к нестационарным торговым объектам: 

- нестационарные торговые объекты не должны ухудшать условия проживания и отдыха населения и 

нарушать внешний архитектурный облик сложившейся застройки; 
- нестационарные торговые объекты должны размещаться с учетом обеспечения свободного движения 

пешеходов и доступа потребителей к торговым объектам, в том числе безбарьерную среду жизнедеятельности для 

инвалидов и иных маломобильных групп населения, беспрепятственный подъезд спецтранспорта при чрезвычайных 
ситуациях; 

- при размещении нестационарного торгового объекта должно быть обеспечено благоустройство 
прилегающей территории в соответствии с правилами благоустройства территории МО ГО «Воркута»; 
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- размещение торгового оборудования (столы, стулья, прилавки и другие подобные объекты) допускается 
только в пределах нестационарного торгового объекта; 

- размещение нестационарных торговых объектов должно соответствовать региональным и местным 

нормативам градостроительного проектирования с учетом их размещения: 
вне посадочных площадок остановок общественного транспорта; вне полос отвода автомобильных дорог; 

вне арок зданий, газонов, цветников, клумб, площадок (детских, для отдыха, спортивных), дворовых территорий 
жилых зданий, мест, не оборудованных подъездами для разгрузки товара; не ближе 5 метров от окон жилых и 

общественных зданий и витрин стационарных торговых объектов; вне инженерных сетей и коммуникаций, в 

охранных зонах инженерных сетей и коммуникаций; вне железнодорожных путепроводов; не ближе 25 метров от 
мест сбора мусора и пищевых отходов, дворовых уборных, выгребных ям; при ширине пешеходных зон (тротуаров) 

более 3 метров; обеспечивающего подъезд пожарной, аварийно-спасательной техники или доступ к объектам 

инженерной инфраструктуры (объекты энергоснабжения и освещения, колодцы, краны, гидранты и другие). Данные 
требования распространяются на вновь устанавливаемые нестационарные торговые объекты. 

 
2. Условия участия в конкурсе 

 

2.1. В конкурсе могут участвовать индивидуальные предприниматели и юридические лица (далее - 
заявитель), зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории МО ГО «Воркута», подавшие 

заявление с приложением полного пакета документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка в срок, указанный 
в информационном сообщении согласно пункту 1.10 настоящего Порядка. 

2.2. В конкурсе не могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

имеющие неисполненную обязанность (задолженность): 
- по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в бюджет и 

внебюджетные фонды в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

- по договорам аренды земельных участков, нежилых помещений, заключенным с администрацией МО ГО 
«Воркута», 

- по оплате расходов, связанных с демонтажем, перемещением, временным хранением самовольно 
установленных нестационарных торговых объектов; 

- по устранению нарушений порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории МО ГО 

«Воркута», выявленных комиссией по выявлению и перемещению самовольно установленных нестационарных 
торговых объектов. 

2.3. Участник конкурса не должен находиться в стадии ликвидации или признания несостоятельным 

(банкротом), его деятельность на момент участия в конкурсе не должна быть приостановлена (в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях). 

2.4. Заявка является официальным документом заявителя, выражающим его намерение принять участие в 
конкурсе на указанных условиях (приложение № 2 к настоящему Порядку). 

2.5. Заявка принимается организатором и регистрируется только с приложением следующих документов (по 

описи): 
- копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или 

оригинала выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей), сформированной не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки; 
- документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса 

(для юридического лица - копии решения или выписки из решения о назначении руководителя, или копии 
доверенности уполномоченного представителя в случае представления интересов лицом, не имеющим права на 

основании учредительных документов действовать от имени юридического лица без доверенности, копии документа, 

удостоверяющего личность; для индивидуального предпринимателя - копии документа, удостоверяющего личность 
индивидуального предпринимателя, или копии доверенности уполномоченного индивидуальным предпринимателем 

представителя и копии документа, удостоверяющего личность представителя); 
- справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданной не более чем за 30 дней до даты подачи заявки; 

- справки территориального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по 
Республике Коми об исполнении субъектом малого и среднего предпринимательства обязательств по уплате 

страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, сформированная на последнюю отчетную дату; 
- справки территориального отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми об 

исполнении субъектом малого и среднего предпринимательства обязательств по уплате страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, сформированную на последнюю 

отчетную дату; 

- копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, с предъявлением оригинала; 

- проекта (эскиза) нестационарного торгового объекта и предложения по благоустройству прилегающей 

территории (с указанием размеров нестационарного торгового объекта, плана-схемы предполагаемого размещения 
объекта с указанием границ и расстояний до ближайших зданий (строений); 
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- предложения по срокам установки нестационарного торгового объекта и благоустройству прилегающей 
территории; 

- предложения по специализации нестационарного торгового объекта. 

Факсимильные подписи, подчистки и исправления не допускаются. Все документы, представляемые 
участниками конкурса в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. Заявка не 

принимается в случае представления неполного пакета документов. 
2.6. Заявитель представляет документы, подтверждающие соответствие его заявки конкурсным условиям, 

каждое предложение оценивается по системе «хорошо», «удовлетворительно», «плохо» по каждому условию: 

 

   Наименование конкурсного 
условия 

Документы и сведения, 
подтверждающие соответствие 

участника конкурсным условиям 

Оценка предложения 

1 Обеспеченность современным 

торгово-технологическим 
оборудованием 

Договор купли-продажи, проката 

или иные документы, 
подтверждающие владение и 

пользование оборудованием и 

инвентарем          

Хорошо – 5 баллов, 

Удовлетворительно – 3 балла, 
Отсутствие предложений – 0 баллов 

2 Предложение по внешнему виду 
нестационарного торгового 

объекта и благоустройству 

прилегающей территории 

Рисунок, эскиз, фотография, дизайн-
проект нестационарного торгового 

объекта с использованием 

элементов Коми орнамента, слогана, 
посвященного г. Воркуте, и т.п. 

Хорошо – 10 баллов, 
Удовлетворительно – 3 балла, 

Отсутствие предложений – 0 баллов 

3 Уровень  культуры и качества 

обслуживания населения 

(дополнительные услуги по 
фасовке товара в упаковку с 

фирменным знаком и наличие 
форменной одежды у продавца  с 

логотипом хозяйствующего 

субъекта, полнота ассортимента по 
заявленной группе товаров и т.д.) 

Фотография рабочего  места 

с  применение форменной 

одежды продавца с логотипом 
хозяйствующего субъекта, сведения 

о полноте ассортимента по 
заявленной группе товаров, 

благодарности, награды, участие в 

системах стандартизации и т.д. 

Хорошо - 5 баллов,   

Удовлетворительно - 3 балла, 

Отсутствие предложений – 0 баллов 

4 Использование поверенных 

технических средств измерения 

(весов, мерных емкостей, мерной 
линейки) 

  

Акт госповерки весоизмерительного 

оборудования со  сроком  не более 6 

месяцев  

Наличие документов - 5 баллов,  

Отсутствие документов - 0 баллов             

5 Отсутствие нарушений, 

выявленных контрольно-
надзорными органами,  

комиссиями администрации МО 

ГО «Воркута»  за 
предшествующий год 

Отсутствие  информации о 

нарушениях, жалоб, обращений 
граждан в администрацию МО ГО 

«Воркута», отсутствие в реестре 

владельцев самовольно 
установленных нестационарных 

торговых объектов 

Отсутствие нарушений, жалоб - 5 

баллов,              
Наличие нарушений,   

жалоб - 0 баллов     

6 Опыт работы заявителя в сфере 
торговли с использованием 

нестационарных торговых 

объектов 

Свидетельство (уведомление) о 
праве размещения нестационарных 

торговых объектов, выданное ранее 

Наличие документов - 5 баллов,  
Отсутствие документов - 0 баллов 

7 Обеспеченность 
квалифицированными кадрами для  

оказания услуг, законно 

осуществляющими трудовую 
деятельность. Привлечение 

персонала из  центра  занятости 

населения             

Трудовые договоры; документы, 
подтверждающие квалификацию 

персонала; копии личных 

медицинских книжек работников с 
датой прохождения гигиенической  

аттестации не более 1 года 

Наличие документов - 
5 баллов,            

Отсутствие документов - 0 баллов               

 

3. Порядок работы конкурсной комиссии 

3.1. На основании представленных заявителем документов организатор проверяет представленные 

заявителем документы на предмет комплектности и направляет в конкурсную комиссию в течение 2 рабочих дней 
после окончания срока приема документов. 

Конкурсная комиссия: 
- рассматривает заявки на участие в конкурсе; 

- принимает решение о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса или об отказе в 

допуске к участию в конкурсе; 
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- проводит оценку представленных заявителем документов на предмет соответствия критериям, 
установленным настоящим Порядком; 

- определяет победителей конкурса; 

- дает разрешение (отказ) на право установки нестационарного торгового объекта. 
3.2. Формой работы конкурсной комиссии являются заседания. Заседание конкурсной комиссии проводится 

в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема заявок. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее 2/3 от общего числа членов комиссии. Решение принимается путем открытого 

голосования, простым большинством голосов от числа присутствующих членов конкурсной комиссии. При равенстве 

голосов – голос председателя является решающим. При наличии у члена комиссии особого мнения, оно отражается в 
протоколе. Секретарь конкурсной комиссии ведет протокол заседания. 

  3.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается 

решение: 
- о допуске к участию в конкурсе и признании участниками конкурса; 

- об отказе в допуске к участию в конкурсе. 
 3.4. Участнику конкурса отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае: 

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям, предусмотренным пунктами 2.5 настоящего 

Порядка; 
- несоответствия предложения по внешнему виду нестационарного торгового объекта правилам 

благоустройства и архитектурному облику города; 
- отсутствия возможности установки в данном конкретном месте предлагаемого по размерам и площади 

нестационарного торгового объекта, в т.ч. с точки зрения обеспечения безопасности дорожного движения и движения 

пешеходов по тротуару, при наличии подземных инженерных коммуникаций; 
- неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документации. 

3.5. Решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе оформляется 

протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который размещается на официальном сайте администрации 
МО ГО «Воркута» в течение 3-х рабочих дней со дня его подписания. 

 
4. Порядок проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс является открытым. Предметом конкурса является предоставление права размещения 
нестационарного торгового объекта на территории МО ГО «Воркута» в соответствии с утвержденной схемой 

размещения нестационарных торговых объектов. 

4.2. Организатор определяет место, время и дату проведения конкурса. 
4.3. Конкурсная комиссия проводит конкурс путем оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в 

конкурсе (приложение № 3 к настоящему Порядку). Критериями оценки заявок при определении победителей 
конкурса являются предложения участника конкурса по каждому условию согласно пункту 2.6 настоящего Порядка. 

4.4. При наличии заявки от одного участника конкурса на право размещения нестационарного торгового 

объекта по заявленному адресу конкурсная комиссия принимает решение по данной заявке. 
4.5. При наличии заявок нескольких участников конкурса, победителем конкурса признается участник, 

который по решению конкурсной комиссии набрал наибольшее количество баллов. При равном количестве баллов 

победителем признается участник конкурса, ранее подавший заявку на участие в конкурсе. 
4.6. Конкурсная комиссия принимает решение в день проведения конкурса. Результаты конкурса 

оформляются протоколом, который подписывается всеми членами конкурсной комиссии. Протокол размещается на 
официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.воркута.рф) в течение следующего рабочего дня со дня его подписания. 

4.7. Протокол является документом, удостоверяющим право победителя конкурса на заключение договора о 
предоставлении права размещения нестационарного торгового объекта (далее - договор). Договор заключается  в 

течение 10-ти рабочих дней со дня опубликования протокола на официальном сайте администрации МО ГО 
«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.воркута.рф), в разделе «Отдел развития 

потребительского рынка». 

4.8. В случае неявки победителя конкурса в установленный для заключения договора срок, задержки 
подписания указанного договора по вине победителя конкурса, а также отказа от заключения указанного договора 

конкурсная комиссия аннулирует решение о победителе, признает победителем участника конкурса, занявшего 

второе место в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Порядка. 
 

5. Обязанности победителя конкурса 
5.1. Победителю конкурса необходимо заключить с администрацией МО ГО «Воркута» договор в течение 10 

рабочих дней со дня опубликования протокола конкурсной комиссии на официальном сайте администрации МО ГО 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.воркута.рф), в разделе «Отдел развития 
потребительского рынка» согласно приложению № 7 к настоящему Порядку. 

5.2. Договор между победителем конкурса и администрацией МО ГО «Воркута» на право установки 

сезонного нестационарного торгового объекта заключается без оформления земельно-правовых отношений.  
5.3. Победитель конкурса должен заключить со специализированными организациями и предоставить 

организатору в течение 10 рабочих  дней от даты подписания договора копии следующих документов: 
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- договор на вывоз твердых и жидких отходов; 
- договор на подключение к источникам энергоснабжения (в случае подключения к энергоресурсам). 

5.4. Победитель конкурса должен обеспечить ввод в эксплуатацию нестационарного торгового объекта в 

течение срока, указанного в договоре, при необходимости - организовать демонтаж и вывоз ранее установленного и 
неиспользуемого нестационарного торгового объекта за счет собственных средств. 

5.5. По окончании срока действия договора - победитель конкурса должен обеспечить демонтаж и вывоз 
нестационарного торгового объекта за счет собственных средств в течение срока, указанного в договоре, без 

повреждения наземного покрытия. 

 
6. Порядок выдачи победителю конкурса свидетельства  

о праве на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО ГО «Воркута» 

 
6.1. Оформленное свидетельство о праве на размещение нестационарного торгового объекта (далее - 

свидетельство) (приложение № 4 к настоящему Порядку) выдается его владельцу либо уполномоченному лицу 
организатором под расписку по каждому нестационарному торговому объекту  после заключения договора и 

предоставления копий документов, указанных в пункте 5.3. настоящего Порядка. 

6.2. Действие свидетельства распространяется только на указанный нестационарный торговый объект в 
течение срока,  указанного в договоре. Передача свидетельства другим лицам запрещается. 

6.3. Копия свидетельства недействительна. 
6.4. В случае его утраты свидетельство подлежит переоформлению на основании заявления, поданного в 

отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО «Воркута». 

 
7. Особенности организации розничной сезонной 

нестационарной торговой сети 

 
7.1. Распределение мест мелкорозничной нестационарной сезонной торговой сети (права установки 

нестационарного торгового объекта) производится Конкурсной комиссией в рамках утвержденной схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлением администрации МО ГО «Воркута». 

7.2. Размещение данного вида нестационарного торгового объекта допускается только в дневное время, 

оставление на месте размещения нестационарного торгового объекта, тары и иного имущества в ночное время не 
допускается. 

7.3. Договоры на организацию летних кафе возле стационарных предприятий общественного питания 

заключаются без участия в аукционе и только в пределах закрепленного за ними участка. 
7.4. При организации мелкорозничной нестационарной торговой сети в весенне-летний и осенний период 

запрещается: 
- размещение всех форм и видов торговой деятельности, оказание услуг населению на проезжей части улиц, 

на территориях, прилегающих к зданиям органов государственной власти, детским, дошкольным и школьным 

учреждениям; 
- продажа товаров, реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской 

Федерации и Республики Коми; 

- торговля продовольственными товарами (за исключением мороженого, безалкогольных напитков, 
кондитерских и хлебобулочных изделий в упаковке изготовителя товара), консервами домашнего приготовления на 

открытых площадках, улицах; 
- продажа товаров с земли, ящиков и других предметов, не предназначенных для ведения торговли; 

- складирование тары и запаса продуктов вне палатки, объектов мелкорозничной торговли и на прилегающих 

территориях. 
 

8. Особенности размещения остановочно-торговых модулей 
 

8.1. Остановочно-торговые модули (далее - ОТМ) размещаются на остановках автомобильного транспорта 

общего пользования и предназначены для создания пассажирам комфортных условий ожидания транспорта, а также 
для осуществления розничной торговли товарами, не требующими особых условий хранения, производства, продажи, 

оказания услуг. ОТМ включает в себя место для ожидания пассажиров и место для осуществления торговли. 

8.2. Размещение ОТМ возможно в местах остановок, оборудованных заездными «карманами» (либо 
имеющими возможность оборудования заездными «карманами»), на земельных участках, свободных от подземных 

инженерных коммуникаций, площадь которых достаточна для оборудования зоны ожидания пассажиров и торговой 
зоны в соответствии с установленными нормами. 

8.3. Размещение ОТМ должно осуществляться с соблюдением строительных норм и нормативов по 

обеспечению безопасности дорожного движения и не должно препятствовать движению автотранспорта, пешеходов 
и возможности механической уборки прилегающей территории, в том числе в зимний период. 

8.4. При размещении ОТМ не допускается разрытие грунта на глубину более 30 сантиметров, устройство 

заглубленных фундаментов и помещений, прокладка подземных инженерных коммуникаций, регистрация ОТМ в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
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8.5. Площадь зоны ожидания пассажиров должна составлять не менее 8 кв. метров, площадь торговой зоны 
не должна превышать 16 кв. метров. Торговая зона ОТМ должна размещаться за зоной ожидания пассажиров по ходу 

движения транспорта. Не допускается размещение торговых зон с обеих сторон ОТМ. 

8.6. ОТМ должны быть оборудованы: 
- дорожными информационно-указательными знаками, обозначающими место остановки транспортных 

средств (в соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации); 
- местами крепления указателей остановки маршрутов транспорта; 

- местами для сидения пассажиров; 

- информационными щитами для размещения схем и графиков движения, а также другой информации о работе 
городского автомобильного транспорта общего пользования; 

- вывеской с фирменным наименованием (наименованием) юридического лица (индивидуального 

предпринимателя), местом его нахождения (для юридического лица), режимом работы на русском и Коми языках; 
- урнами для мусора в количестве не менее 2 единиц. 

 
 

 

Приложение № 1 
к порядку размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 
муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 
Объявление о проведении конкурса на право размещения нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Организатор проведения конкурса 
 

Заявки принимаются по адресу 
 

Дата и время проведения конкурса 
 

Место проведения конкурса 
 

Срок приема заявок до 
 

Предмет конкурса (по перечню объектов): 
 

Условия конкурса, требования к участникам, к нестационарному торговому объекту 
 

 
 

 
Приложение № 2 

к порядку размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 
муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 
 

Администрация муниципального  
образования городского округа «Воркута» 

 

Заявка 
на участие в конкурсе на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
    г. Воркута 
 

____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, подающего заявку), 
____________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 

________________________________________________________________________________________, именуемый 
далее Заявитель, в лице 
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____________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании 

___________________________________________________________________________________________________, 
                                                                     (наименование документа) 

 
1. Изучив   информационное   сообщение  о  предстоящем  Конкурсе,  я, нижеподписавшийся,  согласен  принять  

участие  в Конкурсе в соответствии с установленной     процедурой     на     условиях     Конкурса    по    адресу: 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

    

 2. В случае победы в Конкурсе принимаю на себя обязательство подписать  со  своей  стороны  в  10-дневный срок от 
даты получения выписки  из  протокола  о  результатах конкурса договор на право размещения нестационарного  

торгового объекта, при этом согласен с доведенными до меня условиями договора; 
 

К заявке прилагаются документы по описи на _______ л. 

Контактные данные: телефон _______________________ 

факс _____________________________________________ 

 электронный адрес ________________________________ 

 почтовый адрес ___________________________________ 

 
Подпись Заявителя  (его полномочного представителя) _____________________________________________ 

    м.п. 

                 Дата «_______» ____________ 201  г. 
 

Заявка принята Организатором: 
 

час. ____ мин. ____ «___» ____________ 201_ г. за  № ___________________ 
   

Подпись уполномоченного лица Организатора: ________________ /ФИО _____________________________ 

 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ: 

(опись составляется в 2 экземплярах) 
 

 

№ п/п Наименование документа Количество листов 

   

   

   

   

   

   

 
 

    Должность Заявителя        _______________________ /Ф.И.О. ____________________________ 

                                                              Подпись 
 

    М.П. 
 

    

 Подпись уполномоченного лица Организатора: ______________ /ФИО _______________________ 
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Приложение № 3 
к порядку размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 

муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

 
 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА 
определения победителя конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов  

на территории МО ГО «Воркута» 

 
адрес  __________________ 

ФИО члена конкурсной комиссии _______________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Наименование условия 

Наименование участников 

1 2 3 4 

кол-во  
баллов 

кол-во  
баллов 

кол-во  
баллов 

кол-во  
баллов 

1 Обеспеченность современным торгово-технологическим 

оборудованием 

    

2 Предложение по внешнему виду нестационарного 

торгового объекта и благоустройству прилегающей 
территории 

    

3 Уровень  культуры и качества обслуживания населения 
(дополнительные услуги по фасовке товара в упаковку с 

фирменным знаком и наличие форменной одежды у 
продавца  с логотипом хозяйствующего субъекта, полнота 

ассортимента по заявленной группе товаров и т.д.) 

    

4 Использование поверенных технических средств измерения 

(весов, мерных емкостей, мерной линейки) 

    

5 Отсутствие нарушений, выявленных контрольно-

надзорными органами,  комиссиями администрации МО 
ГО «Воркута»  за предшествующий год 

    

6 Опыт работы заявителя в сфере торговли с использованием 

нестационарных торговых объектов 

    

7 Обеспеченность квалифицированными кадрами для  

оказания услуг, законно осуществляющими трудовую 
деятельность. Привлечение персонала из  центра  занятости 

населения             

    

8 Внесение сведений о Заявителе в Торговый реестр 

Республики Коми 

    

9 Наличие стационарного предприятия общественного 
питания (для организации летних кафе) 

    

 

Итого 

общее 

кол-во 

баллов 

общее 

кол-во 

баллов 

общее 

кол-во 

баллов 

общее 

кол-во 

баллов 

 
 

 

 
Дата___________ Подпись_______________ ФИО члена Конкурсной комиссии_________________ 
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СВОДНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА 
определения победителя конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов  

на территории МО ГО «Воркута» 

 
адрес  __________________ 

 
 

 

№ 
п/п 

ФИО членов Конкурсной комиссии 

Наименование участников 

1 2 3 4 

общее 

кол-во 

баллов 

общее кол-

во баллов 

общее кол-

во баллов 

общее кол-

во баллов 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

 
Итого 

общее 
кол-во 

баллов 

общее 
количество 

баллов 

общее 
количество 

баллов 

общее 
количество 

баллов 

 

 
 

 

Приложение № 4 
к порядку размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 

муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

 
 

                               СВИДЕТЕЛЬСТВО 

               о праве на размещения нестационарного объекта на территории МО ГО «Воркута»  
 

    Дата:________                                                            № _______ 

 
    Выдано: ________________________________________________________________________________________ 

                              (наименование организации или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя) 
____________________________________________________________________________________________________ 

(адрес, место регистрации) 

о размещении нестационарного объекта: ________________________________________________________________ 
                                         (вид нестационарного торгового объекта): 

(палатка,   автоцистерна,   автолавка,   холодильная  установка,  временные организации  общественного  питания  
быстрого  приготовления (летнее кафе), аттракцион,  тонар, киоск, павильон, автоцистерна-прицеп, торговый 

автомат, 

автолавка, автомагазин, тележка, лоток и иные специальные приспособления). 
 

 

    по адресу: _________________________________________________________________________ 
    площадь объекта: ________кв.м 

    размеры объекта: 
    длина: _____ м 

    ширина: ____ м 

    Специализация нестационарного объекта: ______________________________________________ 
    Настоящее свидетельство выдано на срок: ______________________________________________ 

    Основание: ________________________________________________________________________ 

                              (протокол заседания конкурсной комиссии, комиссии по внесению изменений в схему) 
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 Свидетельство  дает право только на установку нестационарного объекта в указанном   месте   по   указанному  
адресу.  Эксплуатация  нестационарного торгового     объекта    осуществляется    строго    в    соответствии    с 

санитарно-эпидемиологическими  и  противопожарными  правилами  размещения и функционирования  

нестационарных  объектов  в соответствии с постановлением администрации  МО  городского  округа "Воркута" от 
10.04.2013 N 1557 "Об утверждении  правил  работы  мелкорозничной торговой сети и организации уличной торговли 

на территории МО ГО «Воркута». По окончании срока  действия  свидетельства - обеспечить демонтаж и вывоз 
нестационарного торгового объекта за счет собственных средств в течение 10 дней. 

    С  требованиями,  обязательными для выполнения в течение срока действия свидетельства,  а также с условием 

демонтажа объекта в конце срока действия свидетельства ознакомлен(а) и обязуюсь их исполнять. 
 

    _______________________                    (__________________)                                   __________________________ 

                                                                                   подпись                                                          расшифровка подписи 
 

    «___» _____________ 20__ г. 
 

    Должностное лицо 

    администрации МО ГО «Воркута»       ______________                  ________________________ 
                                                                                            подпись                                                расшифровка подписи 

 
           МП 

 

 
Приложение № 5 

к порядку размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 
муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о внесении в дисклокацию объектов торговли, общественного питания 

и бытового обслуживания на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
НЕ НОСИТ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР 

 
    Дата: _______                                                             № _______ 

    Выдано: ___________________________________________________________________________ 

                   (наименование организации или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя) 
_____________________________________________________________________________________ 

(адрес, место регистрации) 

    Нестационарный торговый объект: 
_____________________________________________________________________________________ 

(вид нестационарного торгового объекта): (палатка,   автоцистерна,   автолавка,   холодильная  установка,  временные 
организации  общественного  питания  быстрого  приготовления (летнее кафе), аттракцион,  тонар, киоск, павильон, 

автоцистерна-прицеп, торговый автомат, автолавка, автомагазин, тележка, лоток и иные специальные 

приспособления). 
 

  Размещен по адресу: ________________________________________________________________ 
  площадь объекта: ________ кв.м 

  размеры объекта: 

  длина: _____ м 
  ширина: ____ м 

 

  Специализация нестационарного объекта: ______________________________________________ 
  Информация об объекте внесена на срок: _______________________________________________ 

  Основание: ________________________________________________________________________ 
(договор аренды/субаренды земельного участка/участники договора/срок, свидетельство о праве собственности на 

земельный участок и др.) 

    В  случае  ликвидации,  реорганизации юридического лица, изменения вида деятельности,  типа  торгового объекта 
и специализации, наименования, места деятельности,  прекращения или приостановки деятельности торгового 

объекта, рекомендуем   своевременно   информировать   администрацию   муниципального образования городского 

округа «Воркута». 
 

  Должностное лицо 
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  администрации МО ГО «Воркута»               ___________               ___________________________ 
                                                                                                     подпись                                      расшифровка подписи 

                                        МП 

     
Данное   уведомление   носит   уведомительно-заявительный   характер  и действует на территории МО ГО 

«Воркута». 
 

   Получил: ___________________      (_____________)                     __________________________ 

                                                                                       подпись                                                 расшифровка подписи 
 

    «___» ____________ 201__ г. 

Приложение № 6 
к порядку размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 
муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 
 

 
Типовой договор 

на право размещения нестационарного торгового объекта 

 
    г. Воркута                                                "___" _________ 201___ г. 

 

Администрация     муниципального    образования    городского    округа «Воркута»,   именуемая   в   
дальнейшем  «Администрация»,  в  лице  руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»__________________________________, действующего на основании Устава муниципального 
образования городского округа «Воркута» с одной стороны, и индивидуальный предприниматель/организация 

________________, в лице _________________________________________________________________________, 

именуемый  в дальнейшем «Предприятие» с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
 

1.1.  Администрация  предоставляет  Предприятию  право  на  размещение нестационарного торгового 
объекта - далее Объект: 
____________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта оказания услуг) 
для осуществления торговой деятельности 

____________________________________________________________________________________________________ 

(реализуемая продукция) 
по адресу: _________________________________________________________________________________________ 

(место расположения объекта) 

согласно  ситуационной схеме (приложение к настоящему Договору) на срок 
с ___________________ по _______________________ 201_ года. 

1.2.  Договор  регулирует  отношения по организации торговой (сезонной) деятельности   в   нестационарных  
торговых  объектах  на  территории  МО ГО «Воркута». 

 

2. Права и обязанности сторон 
 

     2.1. Администрация обязуется: 

     2.1.1.  В  соответствии  с  решением конкурсной комиссии по проведению конкурса на право  размещения  
нестационарных  торговых  объектов  на  территории  МО ГО «Воркута»  от ____________ 201_ г., протокол № 

______ предоставить право размещения     нестационарного     торгового     объекта     по     адресу: 
____________________________________________________ для осуществления Предприятием торговой 

деятельности 

___________________________________________________________________________________________________ 
(реализуемая продукция) 

с использованием ____________________________________________________________________ 
(наименование нестационарного объекта) 

на срок с ________________________ до __________________. 

     2.1.2.  Обеспечить  методическую  и  организационную  помощь в вопросах организации торговли, 
предоставления услуг населению. 
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     2.1.3.  Создавать условия для обеспечения населения услугами торговли и общественного   питания   в   
соответствии   с   требованиями  действующего законодательства   в   сфере   торговли,   защиты   прав   потребителей   

и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

 
2.2. Администрация имеет право: 

 
     2.2.1. Проводить   регулярно   проверку  на  соответствие  фактически размещенного  нестационарного 

торгового объекта  и  проведенного  благоустройства прилегающей территории, других   условий  -  заявленным  

Предприятием  в  конкурсной  документации. Результаты проверки фиксируются на фото и оформляются отдельным 
актом. 

     2.3. Предприятие обязуется: 

     2.3.1. Разместить   Объект   в  соответствии  с  ситуационной  схемой (приложение к настоящему Договору) и 
обеспечить установку Объекта и его готовность  к  работе  в  соответствии с эскизным проектом и требованиями к 

эксплуатации  и  выполнить  условия, заявленные в конкурсной документации в течение 3 дней после подписания 
договора. 

     2.3.2.  Приступить  к  эксплуатации Объекта после заключения договоров: на  уборку  территории, вывоз 

твердых бытовых и жидких отходов, потребление энергоресурсов, обслуживание биотуалетов (если таковые 
имеются). 

     2.3.3.  Использовать  Объект  по  назначению,  указанному  в пункте 1.1 настоящего Договора, без права 
передачи его третьему лицу. 

     2.3.4.  Обеспечивать выполнение установленных федеральным, региональным и  местным  

законодательством торговых, санитарных и противопожарных норм и правил организации работы для данного 
Объекта, а также  

     -  обеспечивать  соблюдение  требований,  предусмотренных  нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Коми и МО ГО «Воркута»; 
     -  производить  уборку  на прилегающей территории, в т.ч. внутри нестационарного торгового объекта, в 

радиусе 5 метров ежедневно (в постоянном режиме); 
     -  производить  ежедневный  вывоз  мусора  в соответствии с договором и графиком на вывоз мусора; 

     -   производить   ремонт   и   замену  пришедших  в  негодность  частей конструкций  нестационарного 

торгового объекта  по  мере  необходимости,  а в случаях угрозы безопасности граждан - незамедлительно; 
     -   осуществлять   праздничное  оформление  объекта  к  государственным праздничным  дням  Российской  

Федерации,  Республики Коми и г. Воркуты, памятным датам. 

     -  не допускать складирования тары (в том числе, на крышах сооружений), листвы,   травы,   снега,   сброса   
бытового   и   строительного   мусора, производственных отходов; 

     -   производить   завоз   товаров,  не  создавая  препятствий  движению автотранспорта, пассажиров, 
пешеходов. 

     2.3.5.  Обеспечить  постоянное  наличие  на  Объекте  и предъявление по требованию контролирующих 

органов следующих документов: 
     - Свидетельства о праве размещения Объекта; 

     - вывески о ведомственной принадлежности Объекта; 

     - подтверждающих   источник   поступления,  качество  и  безопасность реализуемой продукции; 
     -  личные  медицинские  книжки  работников  с  отметкой  о  прохождении периодических  и  

профилактических  медицинских  обследований  и отметкой о прохождении гигиенического обучения персонала; 
     - предусмотренных   Законом   Российской  Федерации  «О  защите  прав потребителей»; 

     - журнала учета мероприятий по контролю за торговым объектом. 

    2.3.6.  Обеспечить демонтаж и вывоз нестационарного торгового объекта за счет собственных средств в 
течение 10 календарных дней, в случае: 

     - окончании срока действия Договора; 
     - досрочного расторжения Договора по инициативе Администрации в соответствии с разделом 3 настоящего 

Договора. 

 
3. Расторжение Договора 

 

     3.1. Администрация  имеет  право  досрочно  в  одностороннем  порядке расторгнуть  настоящий  Договор,  
письменно  уведомив Участника за 3 дня, в случаях: 

- за  правонарушения в области торговли, содержания территорий, а также в сфере   благоустройства   и   не 
устранения  в  срок  нарушений,  выявленных надзорными органами; 

- при   несоответствии   внешнего  вида  фактически  размещенного  нестационарного торгового объекта  и 

прилегающей  территории  и  других фактов условиям конкурсной документации, выявленном в ходе проверки 
администрацией МО ГО «Воркута»; 

- в  случае  размещения  нестационарного торгового объекта  в  ином  месте,  чем  определено конкурсной 

документацией и условиями настоящего договора; 
- при  необходимости  проведения  реконструкции Объекта или использования земельного участка, на 

котором расположен Объект, для муниципальных нужд. 
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     3.2.  По  истечении 3-х дней с момента уведомления Участника по адресу, указанному  в  Договоре,  в  
соответствии  с  пунктом 3.1 настоящий Договор считается расторгнутым. 

 

4. Прочие условия 
 

     4.1.  Изменения  и дополнения к настоящему Договору действительны, если они  сделаны  в  письменной 
форме, оформлены дополнительными Соглашениями и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

     4.2.  В  случае  изменения  адреса или иных реквизитов каждая из сторон обязана  в  10-дневный срок 

направить об этом письменное уведомление другой стороне,  в противном случае все извещения и другие документы, 
отправленные по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются врученными. 

     4.3.  Взаимоотношения  сторон,  не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 

действующим законодательством. 
     4.4. Договор составлен в 2-х экземплярах. 

 
5. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

    Администрация                                                  Предприятие 
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Приложение  
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 

 

 

Ситуационная схема расположения нестационарного торгового объекта 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Условные обозначения:                                                                           
 

 

 

 
 

 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 177 - 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 07.07.2016  № 2044 
 

 
 

СОСТАВ  

конкурсной комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

 
Председатель комиссии: 

Чичерина Светлана Леонидовна  - первый заместитель руководителя администрации 
городского округа «Воркута»; 

Заместитель председателя комиссии:   

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

Члены комиссии: 
 

Воронова Дарья Анатольевна  - начальник отдела развития потребительского рынка 

администрации городского округа «Воркута»; 
Домнина Надежда Николаевна  - главный специалист отдела развития потребительского 

рынка администрации городского округа «Воркута»; 

Иващенко Владимир Васильевич - начальник управления архитектуры администрации 
городского округа «Воркута»; 

Лапина Наталья Александровна  - главный специалист отдела развития потребительского 
рынка администрации городского округа «Воркута» 

(секретарь комиссии); 

Хайруллин Ильдар Рустемович - начальник отдела земельных отношений комитета по 
управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа «Воркута»; 

Черемушкина Лариса Александровна  - главный специалист отдела развития потребительского 
рынка администрации городского округа «Воркута». 

 
 

 

 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 декабря 2016 года № 2054 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

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

муниципальной программы «Развитие образования»  
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь 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 № 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 27 

декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» следующие 
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изменения:  
1.1. в приложении «Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута»  

«Развитие образования» (далее -  муниципальная программа «Развитие образования»): 

1) позицию «Объем финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 
«Развитие образования» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 
муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы в 2014-2018 годы предусматривается 

9 601 996,2 тыс. рублей. Прогнозный объем по годам составляет: 
2014 – 2 000 935,1 тыс. рублей; 

2015 – 2 097 545,2 тыс. рублей; 
2016 – 2 034 764,6 тыс. рублей; 

2017 – 1 733 510,7 тыс. рублей; 

2018 – 1 735 240,6 тыс. рублей; 
из них: 

средства местных бюджетов – 2 478 370,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 – 551 104,3 тыс. рублей; 

2015 – 610 895,9 тыс. рублей; 

2016 – 586 370,0 тыс. рублей; 
2017 – 365 000,0 тыс. рублей; 

2018 – 365 000,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 7 122 195,3 тыс. рублей; в том 
числе по годам: 

2014 – 1 448 400,1 тыс. рублей; 
2015 – 1 486 649,3 тыс. рублей; 

2016 – 1 448 394,6 тыс. рублей; 

2017 – 1 368 510,7 тыс. рублей; 
2018 – 1 370 240,6 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 1 430,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 – 1 430,7 тыс. рублей; 
2015 – 0,0 тыс. рублей; 

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

2018 – 0,0 тыс. рублей. 

»; 

2) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной программы  

МО ГО «Воркута»  «Развитие системы дошкольного и общего образования»  изложить в следующей 

редакции: 
« 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего 

образования»  в 2015-2018 годах составляет  

6 278 755,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 1 708 604,5 тыс. рублей; 

2016 – 1 648 302,5 тыс. рублей; 
2017 – 1 460 704,4 тыс. рублей; 

2018 -1 461 143,6 тыс. рублей; 

из них: 
средства местных бюджетов – 615 741,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 226 738,8 тыс. рублей; 

2016 – 204 135,3 тыс. рублей; 
2017 – 93 061,7 тыс. рублей; 

2018 – 91 805,7 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Коми – 5 663 013,5 тыс. рублей; в том числе по 

годам: 

2015 – 1 481 865,7 тыс. рублей; 
2016 – 1 444 167,2 тыс. рублей; 

2017 – 1 367 642,7 тыс. рублей; 

2018 – 1 369 337,9 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 0,0 тыс. рублей; 
2016 – 0,0 тыс. рублей; 

2017 – 0,0 тыс. рублей; 

2018 – 0,0 тыс. рублей. 

»; 
3) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной программы  
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МО ГО «Воркута»  «Дети и молодежь»  изложить в следующей редакции: 
« 

 Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

      

Общий объем финансирования Подпрограммы «Дети и молодежь» в 2015-2018 годах составит 

526 741,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 167 760,4 тыс. рублей; 

2016 – 152 402,8 тыс. рублей; 

2017 – 102 643,8 тыс. рублей; 
2018 – 103 934,5 тыс. рублей; 

из них: 
средства местных бюджетов – 515 959,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 –162 976,8 тыс. рублей; 

2016 –148 175,4 тыс. рублей; 
2017 –101 775,8 тыс. рублей; 

2018 –103 031,8 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Коми – 10 781,7 тыс. рублей; в том числе по 

годам: 

2015 – 4 783,6 тыс. рублей; 
2016 – 4 227,4 тыс. рублей; 

2017 – 868,0 тыс. рублей; 

2018 – 902,7 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 0,0 тыс. рублей; 
2016 – 0,0 тыс. рублей; 

2017 – 0,0 тыс. рублей; 

2018 – 0,0 тыс. рублей. 

»; 
4) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной программы  

МО ГО «Воркута»  «Обеспечение реализации муниципальной программы»    изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 
финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»  в 2015-2018 годах составит  – 795 564,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2015 – 221 180,3 тыс. рублей; 

2016 – 234 059,3 тыс. рублей; 
2017 – 170 162,5 тыс. рублей; 

2018 – 170 162,5 тыс. рублей; 
из них: 

средства местных бюджетов –  795 564,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 221 180,3 тыс. рублей; 
2016 – 234 059,3 тыс. рублей; 

2017 – 170 162,5 тыс. рублей; 
2018 – 170 162,5 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 0,0 тыс. рублей; в том числе по 

годам: 
2015 – 0,0 тыс. рублей; 

2016 – 0,0 тыс. рублей; 

2017 – 0,0 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 0,0 тыс. рублей; 
2016 – 0,0 тыс. рублей; 

2017 – 0,0 тыс. рублей; 

2018 – 0,0 тыс. рублей. 

»; 
5) таблицу  № 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  за счет средств  бюджета 

МО ГО «Воркута» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

6) таблицу  № 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, республиканского 

бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников)» изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению; 
7) таблицу № 6  Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(работ) муниципальными учреждениями  МО ГО «Воркута» по муниципальной программы  изложить в редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
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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 12.12.2016 года № 2054 

 
Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования»  
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 образования»  

Всего: 2 034 764,6 1 733 510,7 1 735 240,6 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2 034 764,6 1 733 510,7 1 735 240,6 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1  

Развитие  системы  

дошкольного и общего  

образования  

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
1 648 302,5 1 460 704,4 1 461 143,6 

Основное 

мероприятие 1.1.1. 

      Организация 

предоставления 

общедоступного и 
бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных дошкольных 
образовательных 

организациях 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
697 435,8 702 167,8 701 797,8 

Основное 

мероприятие                                      

1.1.2. 

Предоставление компенсации 

родителям (законным 

представителям)платы за 
присмотр и уход за детьми, 

посещающими 
образовательные организации 

на территории  Республики 

Коми, реализующие 
образовательную программу 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 

26 014,9 27 394,9 28 549,8 
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дошкольного образования 

Основное 

мероприятие    1.1.3. 

 
Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    1.1.4. 

Основное мероприятие 
 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 
дошкольных образовательных 

организаций 
 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
30,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    1.2.1. 

 

 
Организация предоставления 

общего образования детей в 
муниципальных организациях 

общего  образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
924 000,3 731 141,7 730 796,0 

Основное 

мероприятие    1.2.2. 

 
Развитие муниципальной 

системы оценки качества 

общего образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    1.2.3. 

 

Развитие кадровых ресурсов 
педагогических работников 

общего образования 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 

136,5 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    1.2.4. 

 
 

Выявление и поддержка 

талантливых и одаренных 
обучающихся 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 

685,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    1.2.5. 

 

Развитие этнокультурного 

образования  

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  2 Дети и молодежь 

Всего: 152 402,8 102 643,8 103 934,5 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
152 402,8 102 643,8 103 934,5 

Администрация МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.1.1. 

 

Организация предоставления 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
132 117,6 102 643,8 103 934,5 
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дополнительного образования 
детей в муниципальных 

организациях  

дополнительного  
образования 

Основное 

мероприятие    2.1.2. 

 
Создание условий для 

вовлечения детей,  молодежи 

в социальную практику, 
профессиональную 

ориентацию , гражданского 

образования и 
патриотического воспитания 

детей и молодежи, содействие 
формированию правовых, 

культурных и нравственных  

ценностей среди молодежи 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 

140,3 0,0 0,0 

Администрация МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.1.3. 

 

Пропаганда здорового образа 
жизни среди молодежи 

Администрация МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.1.4. 

 

Поддержка талантливой 
молодежи и одаренных 

учащихся 

Управление образования 
администрации МО ГО  «Воркута» 

435,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.1.5. 

Создание условий для 

развития деятельности 
муниципальных 

образовательных организаций 

в области физического 
воспитания и спорта 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
455,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.1.6. 

 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 
дополнительного образования 

 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.1.7. 

Укрепление  материально-

технической базы по 

направлению 
патриотического воспитания 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
30,0 0,0 0,0 

Основное Основное мероприятие  Управление образования 14 915,8 0,0 0,0 
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мероприятие    2.2.8. Обеспечение оздоровления и 
отдыха детей 

администрации МО ГО «Воркута» 

Основное 

мероприятие    2.2.9. 

Основное мероприятие  

Социальная поддержка детей 

из семей социально-значимых 
категорий при проведении 

мероприятий 

оздоровительной кампании  

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

2.2.10. 

Основное мероприятие  
 

Обеспечение временного 

трудоустройства 
несовершеннолетних 

подростков 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
4 309,1 0,0 0,0 

Подпрограмма  3 
Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
234 059,3 170 162,5 170 162,5 

Основное 

мероприятие    3.1.1. 

Основное мероприятие 

 
Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов местного 
самоуправления 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
63 774,4 61 560,7 61 560,7 

Основное 

мероприятие    3.1.2. 

Основное мероприятие 

Обеспечение  психолого-

медико-педагогического 
сопровождения 

образовательного процесса, 
организации методических, 

информационных услуг 

муниципальным 
образовательным  

организациям 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 

20 121,9 15 101,8 15 101,8 

Основное 

мероприятие    3.1.3. 

Основное мероприятие 

Техническое обслуживание и 
содержание зданий и 

сооружений 

Управление образования 
администрации МО ГО «Воркута» 

107 739,7 65 350,0 65 350,0 

Основное 

мероприятие    3.1.4. 

Основное мероприятие 

Предоставление 
транспортных услуг 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
42 423,3 28 150,0 28 150,0 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от 12.12.2016 года № 2054 
 

Таблица  5 

 
 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального 

бюджета, республиканского бюджета Республики Коми,  

юридических лиц и других внебюджетных источников) 

                                                                                                                                                                                                                                                                               тыс. руб. 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы                                                                                                                              
( подпрограммы) основного мероприятия 

Источник 
финансирования 

  

Очередной год 
Первый год 
планового 

периода 

Второй год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Развитие  образования»                                                                                                  

Всего: в том числе 2 034 764,6 1 733 510,7 1 735 240,6 

                               
федеральный бюджет 

0,0 0,0 0,0 

республиканский  

бюджет Республики 
Коми 

1 448 394,6 1 368 510,7 1 370 240,6 

бюджет МО ГО 

Воркута" 
586 370,0 365 000,0 365 000,0 

средства от 

приносящей доход 
деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 Развитие  системы  дошкольного и общего  образования  

Всего: в том числе 1 648 302,5 1 460 704,4 1 461 143,6 

                               

федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 

республиканский  
бюджет Республики 

Коми 

1 444 167,2 1 367 642,7 1 369 337,9 

бюджет МО ГО 204 135,3 93 061,7 91 805,7 
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Воркута" 

средства от 

приносящей доход 

деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие  1.1.1 

    Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

Всего: в том числе 697 435,8 702 167,8 701 797,8 

                               

федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 

республиканский  
бюджет Республики 

Коми 

602 002,5 657 900,0 658 111,0 

бюджет МО ГО 
Воркута" 

95 433,3 44 267,8 43 686,8 

средства от 
приносящей доход 

деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие    1.1.2 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям)платы за присмотр и уход за детьми,. 
посещающими образовательные организации на 

территории  Республики Коми, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования 

Всего: в том числе 26 014,9 27 394,9 28 549,8 

                               
федеральный бюджет 

0,0 0,0 0,0 

республиканский  

бюджет Республики 
Коми 

26 014,9 27 394,9 28 549,8 

бюджет МО ГО 

Воркута" 
0,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 
деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие1.1.3 
Основное мероприятиеСохранение и укрепление 

здоровья воспитанников 

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" 
0,0 0,0 0,0 

средства от 
приносящей доход 

деятельность 

0,0 0,0 0,0 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 187 - 
 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие1.1.4 

Основное мероприятие 

 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций 

Всего: в том числе 30,0 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" 
30,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие1.2.1 

Основное мероприятие                                                                                                                              

Организация предоставления общего образования детей 
в муниципальных организациях общего  образования 

Всего: в том числе 924 000,3 731 141,7 730 796,0 

                               

федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 

республиканский  
бюджет Республики 

Коми 

816 149,8 682 347,8 682 677,1 

бюджет МО ГО 

Воркута" 
107 850,5 48 793,9 48 118,9 

средства от 
приносящей доход 

деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие1.2.2 

Развитие муниципальной системы оценки качества 

общего образования 

                                                                            

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" 
0,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 
деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие1.2.3 

 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 
общего образования 

Всего: в том числе 136,5 0,0 0,0 

                               

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" 

136,5 0,0 0,0 

средства от 
приносящей доход 

деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие1.2.4 
 

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 

обучающихся 

Всего: в том числе 685,0 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" 
685,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 
деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие1.2.5 
 

Развитие этнокультурного образования  

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" 
0,0 0,0 0,0 

средства от 
приносящей доход 

деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  2 Дети и молодежь 

Всего: в том числе 152 402,8 102 643,8 103 934,5 

                               
федеральный бюджет 

0,0 0,0 0,0 

республиканский  

бюджет Республики 
Коми 

4 227,4 868,0 902,7 

бюджет МО ГО 148 175,4 101 775,8 103 031,8 
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Воркута" 

средства от 

приносящей доход 

деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие2.1.1 

Основное мероприятие   

 

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях  

дополнительного  образования 

Всего: в том числе 132 117,6 102 643,8 103 934,5 

                               

федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 

республиканский  
бюджет Республики 

Коми 

830,6 868,0 902,7 

бюджет МО ГО 
Воркута" 

131 287,0 101 775,8 103 031,8 

средства от 
приносящей доход 

деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие2.1.2 

Основное мероприятие  

Создание условий для вовлечения детей,  молодежи в 

социальную практику, профессиональную ориентацию , 
гражданского образования и патриотического 

воспитания детей и молодежи, содействие 
формированию правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

Всего: в том числе 140,3 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" 
140,3 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 
деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие2.1.3 
 

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи 

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" 
0,0 0,0 0,0 

средства от 
приносящей доход 

деятельность 

0,0 0,0 0,0 
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юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие2.1.4 
 

Поддержка талантливой молодежи и одаренных 

учащихся 

Всего: в том числе 435,0 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" 
435,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие2.1.5 

 
Создание условий для развития деятельности 

муниципальных образовательных организаций в области 

физического воспитания и спорта 

Всего: в том числе 455,0 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" 
455,0 0,0 0,0 

средства от 
приносящей доход 

деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие2.1.6 

 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

дополнительного образования 

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" 
0,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 
деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие2.1.7 
Укрепление  материально-технической базы по 

направлению патриотического воспитания 

Всего: 30,0 0,0 0,0 

                               

федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 
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 бюджет Республики 
Коми 

0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

Воркута" 
30,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 
деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица       

Основное мероприятие2.2.8 
Основное мероприятие  

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 

Всего: в том числе 14 915,8 0,0 0,0 

                               

федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 

республиканский  
бюджет Республики 

Коми 

3 396,8 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

Воркута" 
11 519,0 0,0 0,0 

средства от 
приносящей доход 

деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие2.2.9 

 

Социальная поддержка детей из семей социально-
значимых категорий при проведении мероприятий 

оздоровительной кампании  

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" 

0,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 
деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие2.2.10 

 

 

Обеспечение временного трудоустройства 
несовершеннолетних подростков 

Всего: в том числе 4 309,1 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" 
4 309,1 0,0 0,0 
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средства от 
приносящей доход 

деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  3 Обеспечение реализации муниципальной программы 

Всего: в том числе 234 059,3 170 162,5 170 162,5 

                               
федеральный бюджет 

0,0 0,0 0,0 

республиканский  

бюджет Республики 
Коми 

0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

Воркута" 
234 059,3 170 162,5 170 162,5 

средства от 

приносящей доход 
деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие3.1.1 

Основное мероприятие 
 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

Всего: в том числе 63 774,4 61 560,7 61 560,7 

                               

федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 

республиканский  

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

Воркута" 
63 774,4 61 560,7 61 560,7 

средства от 
приносящей доход 

деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие3.1.2 

 
Обеспечение  психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, организации 

методических, информационных услуг муниципальным 
образовательным  организациям 

Всего: в том числе 20 121,9 15 101,8 15 101,8 

                               
федеральный бюджет 

0,0 0,0 0,0 

республиканский  

бюджет Республики 
Коми 

0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 
Воркута" 

20 121,9 15 101,8 15 101,8 

средства от 

приносящей доход 
деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 
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Основное мероприятие3.1.3 

 

Техническое обслуживание и содержание зданий и 

сооружений 

Всего: в том числе 107 739,7 65 350,0 65 350,0 

                               
федеральный бюджет 

0,0 0,0 0,0 

республиканский  

бюджет Республики 
Коми 

0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

Воркута" 
107 739,7 65 350,0 65 350,0 

средства от 

приносящей доход 
деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие3.1.4 
 

Предоставление транспортных услуг. 

Всего: в том числе 42 423,3 28 150,0 28 150,0 

                               

федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 

республиканский  

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО 

Воркута" 
42 423,3 28 150,0 28 150,0 

средства от 
приносящей доход 

деятельность 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
от 12.12.2016 года № 2054 

 
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 услуг 

Единица 

измерения 

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 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного и общего образования  

1.1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования 

Предоставление общедоступного бесплатного 
дошкольного образования 

чел. х х х 676 223,5 696 893,6 696 312,6 

количество воспитанников чел. 5 452 5 452 5 452 х х х 

1.2.Повышение доступности качественного общего образования 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями общего образования 
чел. х х х 838 678,5 722 801,9 722 126,9 

количество учащихся чел. 9 060 9 060 9 060 х х х 

2.Развитие системы дополнительного образования  

2.1. Создание условий для успешной  социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворении потребностей населения в дополнительных образовательных услугах 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями дополнительного  

образования 

чел. х х х 129 384,0 101 775,8 103 031,8 

количество учащихся чел. 4822 4822 48222 х х х 

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы 
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3.1. Повышение эффективности реализации программы. 

Оказание помощи населению, учреждениям 
образования в решении вопросов 

своевременного выявления, учета, 

комплексной психолого-медико-
педагогической диагностики, обучения, 

адаптации  и интеграции в обществе детей с 
отклонениями в развитии 

чел. х х х 11 590,5 8 903,8 8 903,8 

количество потребителей услуг чел. 9 056 9 056 9 056 х х х 

Оказание методической поддержки 

муниципальным общеобразовательным 
учреждениям 

чел. х х х 8 221,4 6 198,0 6 198,0 

количество потребителей услуг чел. 4  747 4  747 4  747 х х х 

Техническое обслуживание и содержание 

зданий и сооружений, транспортные услуги 
чел. х х х 105 874,7 65 350,0 65 350,0 

количество обслуживаемых зданий шт. 104 104 104 х х х 

Техническое обслуживание и содержание 

зданий и сооружений, транспортные услуги 
чел. х х х 42 273,3 28 150,0 28 150,0 

количество рейсов шт. 35064 35064 35064 х х х 

 
<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 12 декабря 2016 года № 2062 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования  

городского округа «Воркута» от 29.01.2015 № 146 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и 

развитие муниципального хозяйства» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», постановлениями 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 08.12.2014 № 2131 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 09.08.2013 
№ 2725 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута», 

реализация которых планируется с 2014 года», 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» администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 29.01.2015 № 146 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и развитие муниципального хозяйства» 

изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;  
1.2 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства» изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению; 
1.3 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Развитие транспортной 

системы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.4 таблицу № 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в редакции согласно приложению № 4 к 

настоящему постановлению; 
1.5 таблицу № 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет средств всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников)» изложить  в 
редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению; 

1.6 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 № 6 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.А. Гущина. 

 
 

 
Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
от 12.12.2016  № 2062 

 
 
 

Объемы финансирования 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы на 2015 – 2018 годы 
предусматривается в размере 1 573 056,0 тысяч рублей  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 1 276 714,6 тыс. руб.: 
2015 год – 348 612,0 тыс. руб., 

2016 год – 466 102,6 тыс. руб., 
2017 год – 231 000,0 тыс. руб., 

2018 год – 231 000,0 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 265 849,7 тыс. руб.: 
2015 год –    93 294,0 тыс. руб., 

2016 год –    74 050,2 тыс. руб., 

2017 год –    50 199,2 тыс. руб., 
2018 год –    48 306,3 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 3 184,7  тыс. руб.: 
2015 год –       760,6 тыс. руб., 

2016 год –     2 424,1 тыс. руб., 

2017 год –            0,0 тыс. руб., 
2018 год –            0,0 тыс. руб. 

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 27 307,0 тыс. руб.: 
2015 год –     18 518,0 тыс. руб., 

2016 год –       8 789,0 тыс. руб., 

2017 год –             0,0 тыс. руб., 
2018 год –             0,0 тыс. руб. 

                                                                

 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  
городского округа «Воркута» 

от 12.12.2016  № 2062 

 

 

 

Объемы финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2018 годы 
предусматривается в размере  – 738 866,5 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 
– 675 947,4тыс. руб.: 

2015 год – 166 615,9 тыс. руб., 

2016 год – 307 352,7 тыс. руб., 
2017 год – 100 489,4 тыс. руб., 

2018 год – 101 489,4 тыс. руб. 
- за счет средств республиканского бюджета – 32 427,4 тыс. руб.: 

2015 год –    9 120,6 тыс. руб., 

2016 год –  11 070,1 тыс. руб., 
2017 год –    7 064,8 тыс. руб., 

2018 год –    5 171,9 тыс. руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 3 184,7 тыс. руб.: 

2015 год –      760,6 тыс. руб., 

2016 год –   2 424,1 тыс. руб., 
2017 год –         0,0 тыс. руб., 

2018 год –         0,0 тыс. руб. 

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 27 307,0 тыс. руб.: 
2015 год –  18 518,0 тыс. руб., 

2016 год –    8 789,0 тыс. руб., 
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2017 год –          0,0 тыс. руб., 

2018 год –          0,0 тыс. руб. 

 
 

 

 

 

Приложение № 3 
к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
от 12.12.2016  № 2062 

 

 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2018 годы 

предусматривается в размере  – 809 733,7 тысяч рублей.  
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» – 576 311,4 тыс. руб.: 
2015 год – 176 390,9 тыс. руб., 

2016 год – 147 581,1  тыс. руб., 

2017 год – 126 669,7 тыс. руб., 
2018 год – 125 669,7 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 233 422,3 тыс. руб.: 
2015 год –   84 173,4  тыс. руб., 

2016 год –   62 980,1  тыс. руб., 

2017 год –   43 134,4  тыс. руб., 
2018 год –   43 134,4 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.: 

2015 год –            0,0 тыс. руб., 
2016 год –            0,0 тыс. руб., 

2017 год –            0,0 тыс. руб., 
2018 год –            0,0 тыс. руб. 

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 0,0 тыс. руб.: 

2015 год –            0,0 тыс. руб., 
2016 год –            0,0 тыс. руб., 

2017 год –            0,0 тыс. руб., 

2018 год –            0,0 тыс. руб. 
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Приложение № 4 
постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
от 12.12.2016  № 2062 

 
 

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 2017 2018 

1 2 3 5 6 7 

Муниципальная  программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства» УГХиБ 551 365,9 281 199,2 279 306,3 

1. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства» 

УГХиБ 329 635,9 107 554,2 106 661,3 

Основное  
мероприятие 

1.1.1 

Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения 

УГХиБ 275 542,5 60 654,2 59 737,0 

Основное  

мероприятие 
1.1.2 

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

населения 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 

1.1.3 

Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса УГХиБ 
0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 
1.1.4 

Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства 

УГХиБ 16 887,4 10 400,0 10 424,3 

Основное  

мероприятие 

1.2.1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

УГХиБ 37 206,0 36 500,0 36 500,0 

2. Подпрограмма «Развитие транспортной системы» УГХиБ 210 561,2 169 804,1 168 804,1 

Основное  
мероприятие 

2.1.1 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных 
автодорог общего пользования местного значения 

УГХиБ 199 347,5 169 804,1 168 804,1 

Основное  

мероприятие 
2.1.2 

Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники УГХиБ 0,0 0,0 0,0 
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Основное  

мероприятие 
2.2.1 

Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной 

доступности населения 

УГХиБ 11 213,7 0,0 0,0 

3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» УГХиБ 11 168,8 3 840,9 3 840,9  

Основное  

мероприятие 

3.1.1 

Обустройство и содержание технических средств организации дорожного 

движения 

УГХиБ 6 547,2 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 

3.2.1 

Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных средств, а так 
же эксплуатация специализированной стоянки  

 

УГХиБ 4 621,6 3 840,9 3 840,9 

Основное  

мероприятие 
3.3.1 

Оборудование кабинетов по изучению дорожного движения в дошкольных и 

школьных образовательных учреждениях в целях профилактики ДТП 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

 

 

Приложение № 5 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от 12.12.2016  № 2062 

 
 

Таблица 5  

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств всех источников 

финансирования (с учетом средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных 

источников)  

тыс. руб. 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы  
основного мероприятия 

Источник финансирования  Оценка расходов, годы 

2016 2017 2018 

1 2 3 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

Содержание и развитие муниципального 

хозяйства 

всего в том числе: 551 365,9 281 199,2 279 306,3 

                         местный бюджет 466 102,6 231 000,0 231 000,0 

республиканский 

бюджет Республики 

74 050,2 50 199,2 48 306,3 
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Коми 

федеральный бюджет 2 424,1 0,0 0,0 

                         фонд содействия 8 789,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1  Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение степени благоустройства 

всего в том числе: 329 635,9 107 554,2 106 661,3 

                         местный бюджет 307 352,7 100 489,4 101 489,4 

республиканский 
бюджет Республики 

Коми 

11 070,1 7 064,8 5 171,9 

федеральный бюджет 2 424,1 0,0 0,0 

                         фонд содействия 8 789,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.1 

Создание условий для обеспечения 

качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения 

всего в том числе: 275 542,5 60 654,2 59 737,0 

                         местный бюджет 253 676,6 53 989,4 54 989,4 

республиканский 

бюджет Республики 
Коми 

10 652,8 6 664,8 4 747,6 

федеральный бюджет 2 424,1 0,0 0,0 

                         фонд содействия 8 789,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.2 

 

Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

                         местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 1.1.3 

Обеспечение безопасности сооружений 
водохозяйственного комплекса 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

                         местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 
бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.4 

Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

всего в том числе: 16 887,4 10 400,0 10 424,3 

                         местный бюджет 16 470,1 10 000,0 10 000,0 

республиканский 417,3 400,0 424,3 
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бюджет Республики 

Коми 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.2.1 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 
самоуправления 

всего в том числе: 37 206,0 36 500,0 36 500,0 

                         местный бюджет 37 206,0 36 500,0 36 500,0 

республиканский 

бюджет Республики 
Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Развитие транспортной системы всего в том числе: 210 561,2 169 804,1 168 804,1 

                         местный бюджет 147 581,1 126 669,7 125 669,7 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

62 980,1 43 134,4 43 134,4 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 2.1.1 

Организация капитального ремонта, ремонта и 
содержания автодорог общего пользования 

местного значения 

всего в том числе: 199 347,5 169 804,1 168 804,1 

                         местный бюджет 136 367,4 126 669,7 125 669,7 

республиканский 
бюджет Республики 

Коми 

62 980,1 43 134,4 43 134,4 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.1.2 

Приобретение дорожно-строительной и 

коммунальной техники 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

                         местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 
Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 
 

0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 2.2.1 

Развитие транспортной инфраструктуры и 
обеспечение транспортной доступности 

всего в том числе: 11 213,7 0,0 0,0 

                         местный бюджет 11 213,7 0,0 0,0 
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населения республиканский 

бюджет Республики 
Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности дорожного 

движения 

всего в том числе: 11 168,8 3 840,9 3 840,9 

                         местный бюджет 11 168,8 3 840,9 3 840,9 

республиканский 
бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.1.1 

Обустройство и содержание технических средств 

организации дорожного движения 

всего в том числе: 6 547,2 0,0 0,0 

                         местный бюджет 6 547,2 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 
Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 3.2.1 

Выполнение работ по перемещению, хранению 
транспортных средств,  а так же эксплуатация 

специализированной стоянки  
 

всего в том числе: 4 621,6 3 840,9 3 840,9 

                         местный бюджет 4 621,6 3 840,9 3 840,9 

республиканский 
бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.3.1 

Оборудование кабинетов по изучению 

дорожного движения в дошкольных и школьных 
образовательных учреждениях в целях 

профилактики ДТП 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

                         местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 
Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 6 

к постановлению администрации 
муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
от 12.12.2016  № 2062 

 

 
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 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема услуги Финансовое обеспечение на 

выполнение муниципального задания 
на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы), 

тыс. руб. 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1: Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения  Х Х Х 2 092,0 2 092,0 2 092,0 

Показатель объема услуги: Количество захоронений ед. 110 110 110 Х Х Х 

Организация и содержание мест захоронения  Х Х Х 2 313,5 2 313,5 2 313,5 

Показатель объема услуги:  Площадь текущего содержания и ремонта 

кладбища; организация и ведение учета захоронений м2 385 384 385 384 385 384  Х Х Х 

Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением 

ритуальных услуг 

 
Х Х Х 9 094,5 8 287,5 8 287,5 

Показатель объема услуги:  Количество тел (останков) умерших ед. 450 450 450 Х Х Х 

Организация освещения улиц  Х Х Х 18 902,3 10 500,0 10 500,0 

Показатель объема услуги: Протяженность сети наружного освещения км 195,660 195,660 195,660 Х Х Х 

Организация благоустройства и озеленения  Х Х Х 5 155,9 5 189,4 5 189,4 

Показатель объема услуги: Площадь  объектов тыс. м2 42,3076 42,3076 42,3076 Х Х Х 
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ИТОГО  Х Х Х 37 558,2 28 382,4 28 382,4 

Подпрограмма 2: Развитие транспортной системы 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 

закрепленных автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных дорожных сооружений в их составе 

 

Х Х Х 175 049,0 168 804,1 168804,1 

Показатель объема услуги: Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования, количество и протяженность искусственных дорожных 

сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования 
км, погонный метр 119,919 119,919 119,919 Х Х Х 

ИТОГО     175 049,0 168 804,1 168 804,1 

Подпрограмма 3: Обеспечение безопасности дорожного движения 

Обустройство и содержание технических средств организации 

дорожного движения 

 
Х Х Х 4 668,6 Х Х 

Показатель объема услуги: Кол-во обслуживаемых светофорных объектов ед 8 Х Х Х Х Х 

Показатель объема услуги: Кол-во обслуживаемых дорожных знаков шт 1134 Х Х Х Х Х 

Показатель объема услуги: Нанесение горизонтальной дорожной разметки км 57 Х Х Х Х Х 

Показатель объема услуги: Нанесение горизонтальной дорожной разметки 

на пешеходных переходах 

м2 

3244 Х Х Х Х Х 

Выполнение работ по перемещению, хранению транспортных средств, а 

также эксплуатации специализированной стоянки 

 
Х Х Х 4 621,6 3 840,9 3840,9 

Показатель объема услуги: Количество рейсов, количество часов количество 

рейсов, 

количество часов 

6 964 6 964 6 964 Х Х Х 

Показатель объема услуги: Количество транспортных средств ед. 65 65 65 Х Х Х 

ИТОГО  Х Х Х 9 290,2 3 840,9 3 840,9 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 декабря 2016 года № 2067 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 16 апреля 2012 года № 448 «О некоторых вопросах 

оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

В целях усиления заинтересованности руководителей, специалистов, служащих и рабочих муниципальных 

учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» в повышении эффективности труда, 

улучшении качества оказываемых ими услуг и формирования единых условий оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, руководствуясь статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 45, 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16 
апреля 2012 года № 448 «О некоторых вопросах оплаты труда работников муниципальных учреждений 

муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1. пункт 4 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) порядок регулирования уровня среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров муниципальных учреждений согласно приложению № 10.» 

1.2. дополнить приложением № 10 согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года и подлежит официальному 

опубликованию. 
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  

к постановлению администрации 

муниципального образования  
городского округа «Воркута»  

от 13.12.2016 № 2067 

 

 

ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 

ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

 

1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений (далее - учреждение) и среднемесячной 

заработной платы работников этих учреждений в кратности (далее - коэффициент кратности) - 8. 

2. Условие о коэффициенте кратности среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, 

заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера к среднемесячной заработной плате работников 

учреждения является обязательным для включения в трудовой договор. 

3. Коэффициентом кратности для руководителя учреждения, заместителей руководителя учреждения, 

главного бухгалтера является соотношение их среднемесячной заработной платы, формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения за календарный год к среднемесячной заработной плате работников 

учреждения (без учета заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера). 

4. Отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута», осуществляющий функции и полномочия учредителя, в целях соблюдения предельного 

значения коэффициента кратности, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, осуществляет ежеквартальный 

анализ фактических значений коэффициентов кратности руководителей учреждений.  

5. Руководитель учреждения в целях соблюдения предельного значения коэффициента кратности, 

consultantplus://offline/ref=EBE616482AA3CE241994DC27A95A6276677D069D3C24D85727F8E35A37F73BEAF338CFC384F9ADCEU2c0J
consultantplus://offline/ref=EBE616482AA3CE241994C22ABF363C72637658983F22D20178ACE50D68A73DBFB378C996C7BDA6CB28609524U1c7J
consultantplus://offline/ref=EBE616482AA3CE241994C22ABF363C72637658983F22D20178ACE50D68A73DBFB378C996C7BDA6CB28619024U1c4J
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указанного в пункте 1 настоящего Порядка, осуществляет ежеквартальный анализ фактических значений 

коэффициентов кратности среднемесячной заработной платы заместителей руководителя, главного бухгалтера 

учреждения к среднемесячной заработной плате работников учреждения. 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 декабря 2016 года № 2074 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.11.2010 № 1529 «О создании комиссии по 

проведению конкурсов (аукционов) на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута», и 

муниципальном недвижимом имуществе»  
 

Руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», решением Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 11.12.2009 № 409 «Об утверждении положения о 
распространении наружной рекламы на территории муниципального образования городского округа «Воркута» и в 

целях проведения конкурсов (аукционов) на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках, находящихся на территории муниципального образования городского округа 
«Воркута», и муниципальном недвижимом имуществе, администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 
29.11.2010 № 1529 «О создании комиссии по проведению конкурсов (аукционов) на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», и муниципальном недвижимом имуществе» следующее 
изменение: приложения №№ 1, 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложениям 

№№ 1, 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на 
официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

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

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 03.10.2012 № 2133 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 29.11.2010 № 1529».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 
администрации муниципального  образования  городского округа «Воркута» В.А. Гущина. 

 

 
Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 
И.В. Гурьев 

 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута»  

от 13.12.2016  № 2074 
 

СОСТАВ 

постоянно действующей комиссии по проведению конкурсов (аукционов) на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», и муниципальном недвижимом имуществе 

 
Председатель комиссии:  

Гущин Вячеслав Анатольевич   - заместитель руководителя администрации муниципального 

consultantplus://offline/ref=FFBD7D5187F62B33EEA77D60F4B9E5D14875D0D5C79F33F23C14F3BF5159BCB92BiDJ
consultantplus://offline/ref=FFBD7D5187F62B33EEA77D60F4B9E5D14875D0D5C79F33F23C14F3BF5159BCB9BD6FB1245D166E9A2BC5AF2FiCJ
http://www.воркута.рф/
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образования городского округа «Воркута»; 
Заместитель председателя комиссии:  

Иващенко Владимир Васильевич - начальник управления архитектуры администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» – 
главный архитектор; 

Секретарь комиссии:  

Силкина Нина Евгеньевна - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 

управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Члены комиссии:  

Гречухин Олег Олегович - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 

управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Фенев Илья Владимирович - заместитель начальника комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

  

 

 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»  
от 13.12.2016  № 2074 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц, осуществляющих замену отсутствующих членов постоянно действующей комиссии по 

проведению конкурсов (аукционов) на право заключения договоров  
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 

находящихся на территории муниципального образования городского округа «Воркута»,  

и муниципальном недвижимом имуществе 
 

Ф.И.О. Должность Ф.И.О. замещаемого 
члена комиссии 

Поломодова Наталья 

Владимировна 

- главный специалист отдела архитектуры и 

градостроительства управления архитектуры администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

Силкина Нина Евгеньевна 

Самойлов Виталий 
Анатольевич    

- начальник отдела реестра и приватизации комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Фенев Илья Владимирович 

Хозяинова Татьяна 

Александровна 

- начальник отдела архитектуры и градостроительства 

управления архитектуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

Иващенко Владимир 

Васильевич  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 декабря 2016 года № 2139 

 

«Об утверждении проекта планировки территории по объекту «Строительство линий 

электропередачи 110 кВ ВЛ  № 105, ВЛ № 106 для технологического присоединения ПС 

110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 4097» с проектом межевания 

в его составе» 
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 6 

статьи 9, пунктом 3 статьи 11 Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

«Воркута», утвержденных решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 
29.11.2012 № 193, на основании протокола публичных слушаний от 10.05.2016, рассмотрев заявление общества с 

ограниченной ответственностью «Северэнергопроект» от 13.12.2016 №12-16/389, администрация муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить проект планировки территории по объекту «Строительство линий электропередачи 110 кВ ВЛ 

№ 105, ВЛ № 106 для технологического присоединения ПС 110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 
4097» с проектом межевания в его составе, местоположение: Республика Коми, город Воркута. 

2. Образовать часть земельного участка с кадастровым номером 11:16:0000000:62 площадью 164,74 кв. м, 

для размещения линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для технологического присоединения ПС 
110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 4097» в границах, указанных в проекте планировки 

территории с проектом межевания в его составе. 

3. Образовать в кадастровых кварталах 11:16:0201001, 11:16:0401001 из земель,  государственная 
собственность на которые не разграничена, земельный участок площадью 5 995 кв. м, категории земель - земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, с разрешенным 

использованием: энергетика – размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, 

размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение 

которых предусмотрено  содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 («Коммунальное 

обслуживание»), местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута в границах, указанных в 
проекте планировки территории с проектом межевания в его составе. 

4. Образовать часть земельного участка с кадастровым номером 11:16:0000000:27 площадью 188 кв. м, для 
размещения линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для технологического присоединения ПС 110/10 кВ 

объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 4097», в границах, указанных в проекте планировки территории с 

проектом межевания в его составе. 
5. Образовать в кадастровых кварталах 11:16:0201001, 11:16:0401001 из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, земельный участок площадью 13 073 кв. м, категории земель - земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

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

использованием: энергетика – размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 

сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение 

которых предусмотрено  содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 («Коммунальное 
обслуживание»), местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута в границах, указанных в 

проекте планировки территории с проектом межевания в его составе. 
6. Образовать часть земельного участка с кадастровым номером 11:16:0000000:62 площадью 99,20 кв. м, для 

размещения линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для технологического присоединения ПС 110/10 кВ 

объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 4097» в границах, указанных в проекте планировки территории с 
проектом межевания в его составе. 

7. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0201001 из земель, государственная собственность на которые 

не разграничена, земельный участок площадью 15 124 кв. м, категории земель - земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, с разрешенным использованием: энергетика 
– размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение 

объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено  
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 («Коммунальное обслуживание»), местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с 

проектом межевания в его составе. 
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8. Образовать часть земельного участка с кадастровым номером 11:16:0000000:31 площадью 195,90 кв. м, 
для размещения линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для технологического присоединения ПС 

110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 4097» в границах, указанных в проекте планировки 

территории с проектом межевания в его составе. 
9. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0201001 из земель,  государственная собственность на которые 

не разграничена, земельный участок площадью 1 773 кв. м, категории земель - земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, с разрешенным использованием: энергетика 

– размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и 
вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение 

объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено  

содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 («Коммунальное обслуживание»), местоположение: 
Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с 

проектом межевания в его составе. 
10. Образовать часть земельного участка с кадастровым номером 11:16:0201001:35 площадью 142,91 кв. м, 

для размещения линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для технологического присоединения ПС 

110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 4097» в границах, указанных в проекте планировки 
территории с проектом межевания в его составе. 

11. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0201001 из земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, земельный участок площадью 17 185 кв. м, категории земель - земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, с разрешенным использованием: энергетика 
– размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение 

объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено  
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 («Коммунальное обслуживание»), местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с 
проектом межевания в его составе. 

12. Образовать часть земельного участка с кадастровым номером 11:16:0000000:31 площадью 236,10 кв. м, 

для размещения линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для технологического присоединения ПС 
110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 4097» в границах, указанных в проекте планировки 

территории с проектом межевания в его составе. 

13. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0201001 из земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, земельный участок площадью 7 040 кв. м, категории земель - земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, с разрешенным использованием: энергетика 

– размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение 
объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено  

содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 («Коммунальное обслуживание»), местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с 
проектом межевания в его составе. 

14. Образовать часть земельного участка с кадастровым номером 11:16:0201001:94 площадью 170,79 кв. м, 
для размещения линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для технологического присоединения ПС 

110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 4097», в границах, указанных в проекте планировки 

территории с проектом межевания в его составе. 
15. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0201001 из земель,  государственная собственность на которые 

не разграничена, земельный площадью 1 034 кв. м, категории земель - земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, с разрешенным использованием: энергетика 

– размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и 
вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение 

объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено  

содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 («Коммунальное обслуживание»), местоположение: 
Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с 

проектом межевания в его составе. 
16. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0801001 из земель,  государственная собственность на которые 

не разграничена, земельный участок площадью 2 309 кв. м, категории земель - земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, с разрешенным использованием: энергетика 

– размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение 
объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено  

содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 («Коммунальное обслуживание»), местоположение: 
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Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с 
проектом межевания в его составе. 

17. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0201001 из земель,  государственная собственность на которые 

не разграничена, земельный участок площадью 322 кв. м, категории земель - земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, с разрешенным использованием: энергетика 
– размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение 

объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено  
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 («Коммунальное обслуживание»), местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с 

проектом межевания в его составе. 
18. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0801001 из земель,  государственная собственность на которые 

не разграничена, земельный участок площадью 2 221 кв. м, категории земель - земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, с разрешенным использованием: энергетика 

– размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и 
вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение 

объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено  
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 («Коммунальное обслуживание»), местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с 

проектом межевания в его составе. 
19. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0201001 из земель,  государственная собственность на которые 

не разграничена, земельный участок площадью 115 666 кв. м, категории земель - земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, с разрешенным использованием: энергетика 

– размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и 
вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение 

объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено  

содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 («Коммунальное обслуживание»), местоположение: 
Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с 

проектом межевания в его составе. 

20. Образовать часть земельного участка с кадастровым номером 11:16:0201001:807 площадью 769,66 кв. м 
для размещения линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для технологического присоединения ПС 

110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 4097», в границах, указанных в проекте планировки 
территории с проектом межевания в его составе. 

21. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0201001 из земель,  государственная собственность на которые 

не разграничена, земельный участок площадью 1 938 кв. м, категории земель - земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, с разрешенным использованием: энергетика 

– размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и 
вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение 

объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено  
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 («Коммунальное обслуживание»), местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с 

проектом межевания в его составе. 
22. Образовать часть земельного участка с кадастровым номером 11:16:0000000:62 площадью 364,04 кв. м, 

для размещения линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для технологического присоединения ПС 
110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 4097», в границах, указанных в проекте планировки 

территории с проектом межевания в его составе. 

23. Образовать в кадастровых кварталах 11:16:0201001, 11:16:0401001 из земель,  государственная 
собственность на которые не разграничена, земельный участок площадью 5 239 кв. м, категории земель - земли 

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

космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, с разрешенным 
использованием: энергетика – размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, 

размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение 

которых предусмотрено  содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 («Коммунальное 

обслуживание»), местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута в границах, указанных в 
проекте планировки территории с проектом межевания в его составе. 

24. Образовать часть земельного участка с кадастровым номером 11:16:0000000:27 площадью 185,67 кв. м 

для размещения линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для технологического присоединения ПС 
110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 4097», в границах, указанных в проекте планировки 

территории с проектом межевания в его составе. 
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25. Образовать часть земельного участка с кадастровым номером 11:16:0000000:27 площадью 2,90 кв. м, для 
размещения линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для технологического присоединения ПС 110/10 кВ 

объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 4097», в границах, указанных в проекте планировки территории с 

проектом межевания в его составе. 
26. Образовать в кадастровых кварталах 11:16:0201001, 11:16:0401001 из земель,  государственная 

собственность на которые не разграничена, земельный участок площадью 10 965 кв. м, категории земель - земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

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

использованием: энергетика – размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 

сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение 

которых предусмотрено  содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 («Коммунальное 
обслуживание»), местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута в границах, указанных в 

проекте планировки территории с проектом межевания в его составе. 
27. Образовать часть земельного участка с кадастровым номером 11:16:0000000:62 площадью 101,30 кв. м 

для размещения линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для технологического присоединения ПС 

110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 4097», в границах, указанных в проекте планировки 
территории с проектом межевания в его составе. 

28. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0201001 из земель,  государственная собственность на которые 
не разграничена, земельный участок площадью 15 667 кв. м, категории земель - земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, с разрешенным использованием: энергетика 
– размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение 

объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено  
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 («Коммунальное обслуживание»), местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с 
проектом межевания в его составе. 

29. Образовать часть земельного участка с кадастровым номером 11:16:0000000:31 площадью 192,55 кв. м, 

для размещения линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для технологического присоединения ПС 
110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 4097», в границах, указанных в проекте планировки 

территории с проектом межевания в его составе. 

30. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0201001 из земель,  государственная собственность на которые 
не разграничена, земельный участок площадью 2 515 кв. м, категории земель - земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, с разрешенным использованием: энергетика 

– размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение 
объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено  

содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 («Коммунальное обслуживание»), местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с 
проектом межевания в его составе. 

31. Образовать часть земельного участка с кадастровым номером 11:16:0201001:35 площадью 143,94 кв. м, 
для размещения линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для технологического присоединения ПС 

110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 4097», в границах, указанных в проекте планировки 

территории с проектом межевания в его составе. 
32. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0201001 из земель,  государственная собственность на которые 

не разграничена, земельный участок площадью 17 919 кв. м, категории земель - земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, с разрешенным использованием: энергетика 

– размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и 
вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение 

объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено  

содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 («Коммунальное обслуживание»), местоположение: 
Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с 

проектом межевания в его составе. 
33. Образовать часть земельного участка с кадастровым номером 11:16:0000000:31 площадью 264,81 кв. м, 

для размещения линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для технологического присоединения ПС 

110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 4097», в границах, указанных в проекте планировки 
территории с проектом межевания в его составе. 

34. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0201001 из земель,  государственная собственность на которые 

не разграничена, земельный участок площадью 6 357 кв. м, категории земель - земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, с разрешенным использованием: энергетика 
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– размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и 
вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение 

объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено  

содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 («Коммунальное обслуживание»), местоположение: 
Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с 

проектом межевания в его составе. 
35. Образовать часть земельного участка с кадастровым номером 11:16:0201001:94 площадью 137,10 кв. м, 

для размещения линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для технологического присоединения ПС 

110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 4097», в границах, указанных в проекте планировки 
территории с проектом межевания в его составе. 

36. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0201001 из земель,  государственная собственность на которые 

не разграничена, земельный участок площадью 1 722 кв. м, категории земель - земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, с разрешенным использованием: энергетика 
– размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение 

объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено  
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 («Коммунальное обслуживание»), местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с 
проектом межевания в его составе. 

37. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0801001 из земель,  государственная собственность на которые 

не разграничена, земельный участок площадью 1 620 кв. м, категории земель - земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, с разрешенным использованием: энергетика 

– размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и 
вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение 

объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено  
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 («Коммунальное обслуживание»), местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с 

проектом межевания в его составе. 
38. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0201001 из земель,  государственная собственность на которые 

не разграничена, земельный участок площадью 898 кв. м, категории земель - земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, с разрешенным использованием: энергетика 

– размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и 
вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение 

объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено  

содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 («Коммунальное обслуживание»), местоположение: 
Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с 

проектом межевания в его составе. 

39. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0801001 из земель,  государственная собственность на которые 
не разграничена, земельный участок площадью 1 538 кв. м, категории земель - земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, с разрешенным использованием: энергетика 

– размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение 
объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено  

содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 («Коммунальное обслуживание»), местоположение: 
Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с 

проектом межевания в его составе. 

40. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0201001 из земель,  государственная собственность на которые 
не разграничена, земельный участок площадью 115 619 кв. м, категории земель - земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, с разрешенным использованием: энергетика 
– размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение 
объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено  

содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 («Коммунальное обслуживание»), местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с 
проектом межевания в его составе. 

41. Образовать часть земельного участка с кадастровым номером 11:16:0201001:807 площадью 755,20 кв. м, 

для размещения линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для технологического присоединения ПС 
110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 4097», в границах, указанных в проекте планировки 

территории с проектом межевания в его составе. 
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42. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0201001 из земель,  государственная собственность на которые 
не разграничена, земельный участок площадью 2 656 кв. м, категории земель - земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, с разрешенным использованием: энергетика 
– размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение 
объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено  

содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 («Коммунальное обслуживание»), местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с 
проектом межевания в его составе. 

43. Образовать в кадастровом квартале 11:16:0201001 из земель,  государственная собственность на которые 

не разграничена, земельный участок площадью 5 000 кв. м, категории земель - земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, с разрешенным использованием: энергетика 
– размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение 

объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено  
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 («Коммунальное обслуживание»), местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута в границах, указанных в проекте планировки территории с 
проектом межевания в его составе. 

44. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры, 

градостроительного кадастра и земельного контроля администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» В.В. Иващенко. 

 

 
Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 
И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 26 декабря 2016 года № 2165 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 

373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», 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 прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена». 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 08.05.2015 № 638 «Об утверждении административного регламента «Предоставление в 
безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена», от 17.11.2015 № 1958 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 08.05.2015 

№ 638 «Об утверждении административного регламента «Предоставление в безвозмездное пользование земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению 

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

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета 

по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» М.А. Сергиенко. 

 
 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 
И.В. ГУРЬЕВ 

 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
городского округа «Воркута» 

от 26.12.2016 № 2165 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена» 

 

I. Общие положения 
 

Предмет регулирования административного регламента 

 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» (далее - административный 
регламент), определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Администрация), комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 
КУМИ), муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МФЦ), формы 
контроля за исполнением настоящего административного регламента, ответственность должностных лиц органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении 

административных процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также 
принимаемого им решения при предоставлении в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена (далее – муниципальная услуга). 
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). 

 

Круг заявителей 
 

1.2. Заявителями являются физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) и 
юридические лица, указанные в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента. 

1.2.1. Земельные участки могут быть предоставлены в безвозмездное пользование: 
1) лицам, указанным в пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-

ФЗ, на срок до 1 года: 
а) государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным); 
б) казенным предприятиям; 

в) центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих 

полномочий на срок до одного года; 
2) в виде служебных наделов работникам организаций в случаях, указанных в пункте 2 статьи 24 

Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (служебные наделы предоставляются в 
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безвозмездное пользование работникам организаций отдельных отраслей экономики, в том числе организаций 
транспорта, лесного хозяйства, лесной промышленности, организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

охотничьего хозяйства, федеральных государственных бюджетных учреждений, осуществляющих КУМИ 

государственными природными заповедниками и национальными парками), на срок трудового договора, 
заключенного между работником и организацией; 

3) религиозным организациям для размещения зданий, сооружений религиозного или благотворительного 
назначения на срок до 10 лет; 

4) религиозным организациям, если на таких земельных участках расположены принадлежащие им на праве 

безвозмездного пользования здания, сооружения, на срок до прекращения прав на указанные здания, сооружения; 
5) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»)  заключены гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов 

недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта 
Российской Федерации или средств местного бюджета, на срок исполнения этих договоров; 

  6) гражданину для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальных образованиях, 
определенных законодательством Республики Коми, на срок не более чем 6 лет; 

  7) для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в 
муниципальных образованиях, определенных законом субъекта Российской Федерации, гражданам, которые 

работают по основному месту работы в таких муниципальных образованиях по специальностям, установленным 

законом субъекта Российской Федерации, на срок не более чем шесть лет; 
8) гражданину, если на земельном участке находится служебное жилое помещение в виде жилого дома, 

предоставленное этому гражданину, на срок права пользования таким жилым помещением; 

9) гражданам в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности (в том числе пчеловодства) для 
собственных нужд на лесных участках на срок не более чем 5 лет; 

10) гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и 
иного использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки 

включены в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных 

участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на 
срок не более чем 5 лет; 

11) некоммерческим организациям, созданным гражданами, для ведения огородничества или садоводства на 

срок не более чем 5 лет; 
            12)некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищного строительства в случаях и на 

срок, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми; 
13) лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, и их общинам в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности для размещения зданий, сооружений, необходимых в целях сохранения и развития традиционных 
образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, на срок не более чем 10 лет; 

14) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О 
государственном оборонном заказе», Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены государственные контракты на 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и безопасности государства, осуществляемых 

полностью за счет средств федерального бюджета, если для выполнения этих работ и оказания этих услуг 

необходимо предоставление земельного участка, на срок исполнения указанного контракта; 
15) некоммерческим организациям, предусмотренным законом субъекта Российской Федерации и 

созданным субъектом Российской Федерации в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определенных законодательством Российской Федерации, Указом 

Президента Российской Федерации, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, законом 

субъекта Российской Федерации, в целях строительства указанных жилых помещений на период осуществления 
данного строительства; 

16) лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, находящийся в 

государственной или муниципальной собственности, прекращено в связи с изъятием земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд, взамен изъятого земельного участка на срок, установленный настоящим 

пунктом в зависимости от основания возникновения права безвозмездного пользования на изъятый земельный 
участок; 

17) лицу, имеющему право на заключение договора безвозмездного пользования земельным участком, в 

случае и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства». 

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

право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 
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Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
 

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в КУМИ, в МФЦ; 
- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть «Интернет»):  

- на официальном сайте Администрации, 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://pgu.rkomi.ru) (далее – порталы 
государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 
- посредством телефонной связи по номеру КУМИ, МФЦ, в том числе центра телефонного обслуживания 

(далее – ЦТО) (телефон: 8-800-200-8212); 
- посредством факсимильного сообщения; 

- 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;  

- порядок передачи результата заявителю; 

- сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муниципальной услуги; 
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в том числе с разделением 

таких документов на документы, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно, и документы, которые 
заявитель вправе предоставить по собственной инициативе); 

- срок предоставления муниципальной услуги; 

- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц; 
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- время приема и выдачи документов. 

В любое время с момента приёма документов до получения результатов муниципальной услуги заявитель 
имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по письменному обращению, 

телефону, электронной почте, лично, а также через личный кабинет порталов государственных и муниципальных 
услуг (функций). 

Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами КУМИ, 

МФЦ, в том числе ЦТО в соответствии с должностными инструкциями. 
При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты КУМИ, МФЦ, в том числе ЦТО 

ответственные за информирование, подробно, четко и в вежливой форме информируют обратившихся заявителей по 

интересующим их вопросам. 
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15 

минут. 
В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным 

посредством телефона, специалист КУМИ, МФЦ, принявший телефонный звонок, разъясняет заявителю право 

обратиться с письменным обращением в КУМИ, МФЦ и требования к оформлению обращения. 
Ответ на письменное обращение, поступившее в КУМИ, МФЦ направляется заявителю в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 
Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направляется 

по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в обращении. 

В случае если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством 

размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в печатном 
периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», на официальном сайте 
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 приеме заявителей в КУМИ, МФЦ содержится в приложении № 1 к настоящему административному 

регламенту. 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

http://pgu.rkomi.ru/
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Наименование муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в безвозмездное пользование земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена». 
 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
 
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. Ответственным 

структурным подразделением за предоставление муниципальной услуги является КУМИ. 

 

 Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,  

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги 
 

2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в одну из следующих организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 
2.3.1. МФЦ – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих документов, 

находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
подведомственных этим органам организациях (в случае если это предусмотрено  соглашением о взаимодействии), 

уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю (в случае если предусмотрено 

соглашением о взаимодействии).  
2.3.2. КУМИ – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих документов, 

находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

подведомственных этим органам организациях (в случае если предусмотрено соглашением о взаимодействии), 
принятия решения, уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю. 

2.4. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:  
2.4.1. Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (далее – Воркутинский отдел Росреестра) - в части предоставления:   

-  выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – 
ЕГРП) о правах на приобретаемый земельный участок или уведомления об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 

сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

-  кадастрового паспорта испрашиваемого земельного участка либо кадастровой выписки об испрашиваемом 
земельном участке; 

- кадастрового паспорта здания, сооружения, расположенного на испрашиваемом земельном участке; 
- утвержденного проекта межевания территории. 

2.4.2. Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Воркуте Республики Коми -  в части 

предоставления: 
 -  выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о юридическом лице, 

являющемся заявителем; 

 -  выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) об 
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем. 

2.4.3. Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом - в части предоставления: 
- утвержденного в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечня земельных 

участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд. 

Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 
 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) решение о предоставлении в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, заключение договора безвозмездного пользования (далее – решение о предоставлении муниципальной 
услуги), уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в предоставлении в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена (далее – решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги); уведомление об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 
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2.6. Срок предоставления муниципальной услуги  составляет 30 календарных дней, исчисляемых с момента 
обращения заявителя с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,  

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 
 

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 
- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 26.01.2009, № 4, ст. 445) 

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета», 30.10.2001, № 

211-212); 
- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» («Российская газета», 30.10.2001, № 211-212); 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, 

ст. 3822); 
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168); 
- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(«Российская газета», 02.12.1995, № 234); 

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 08.04.2011, 
№ 75); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 

29.07.2006, № 165); 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303); 

- Приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015); 

- Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи 

заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о 

предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и 
заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных 

документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их 
формату» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015); 

- Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994) («Ведомости 
Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21.); 

- Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178 «Об 

утверждении положения о порядке управления и распоряжения земельными участками на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута» («Заполярье», 13.05.2016, № 25). 

 

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

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
 
2.8. Для получения муниципальной услуги заявители подают в КУМИ, МФЦ заявление о предоставлении 

муниципальной услуги (по формам согласно приложению № 2 (для юридических лиц), приложению № 3 (для 
физических лиц, индивидуальных предпринимателей) к настоящему административному регламенту).  

2.8.1. В заявлении указываются: 

1) фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии), место жительства заявителя, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном 

реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо; 
3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления 

которого подано (далее - испрашиваемый земельный участок), в случае, если границы такого земельного участка 
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подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»; 
4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого 

земельного участка предусмотрено указанным проектом; 

5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в 
соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной 

документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках 
лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких 

земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости; 

6) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных 
пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного  кодекса 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

7) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного 
участка возможно на нескольких видах прав; 

8)  цель использования земельного участка; 
9) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в 

случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 

муниципальных нужд; 
10) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 

планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных указанными документом и (или) проектом; 

11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 

2.8.1.1. К заявлению прилагаются следующие документы (для всех категорий заявителей): 
1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 

торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть представлены в 
уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия; 

2) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо; 

3) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, если 
подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении 

земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородничества или 

садоводства. 
2.8.1.2. Заявители, указанные в подпункте 1 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента:  

- документы, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с 
целями использования земельного участка. 

2.8.1.3. Заявители, указанные в подпункте 2 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента: 

- приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор (контракт). 
2.8.1.4. Заявители, указанные в подпунктах 3, 4 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента:  

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, сооружение, если право на 

такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРП. 
2.8.1.5. Заявители, указанные в подпункте 4 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента: 

- сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на 
испрашиваемом земельном участке с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных 

ориентиров; 

- договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право на такое здание, сооружение не 
зарегистрировано в ЕГРП. 

2.8.1.6. Заявители, указанные в подпункте 5 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента: 
гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые 

полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств 

местного бюджета. 
2.8.1.7. Заявители, указанные в подпункте 6 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента: 

- соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случае, если фермерское хозяйство 

создано несколькими гражданами. 
2.8.1.8. Заявители, указанные в подпункте 8 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента: 

- договор найма служебного жилого помещения. 
2.8.1.9. Заявители, указанные в подпункте 12 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента: 

- документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации, на основании которого 

установлены случаи и срок предоставления земельных участков некоммерческим организациям, созданным 
гражданам в целях жилищного строительства. 

2.8.1.10. Заявители, указанные в подпункте 13 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента: 

- сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на 
испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных 

ориентиров. Документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным малочисленным народам Севера, 
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Сибири и Дальнего Востока (при обращении гражданина). 
2.8.1.11. Заявители, указанные в подпункте 14 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента: 

- государственный контракт. 

2.8.1.12. Заявители, указанные в подпункте 15 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента: 
- решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой организации. 

2.8.1.13. Заявители, указанные в подпункте 16 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента: 
-  соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд или решение 

суда, на основании которого земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд. 

2.8.1.14. В целях установления личности заявителя, при обращении за получением муниципальной услуги 
заявителю для ознакомления необходимо представить документ, удостоверяющий личность.  

2.8.2. В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность 
представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия. 

2.8.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителем 
следующими способами: 

- лично (в КУМИ, МФЦ); 

- посредством  почтового  отправления (в КУМИ); 
- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций); 

(в том числе посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков с использованием 
универсальной электронной карты). 

 

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

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления 
 
2.9. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, являются: 
1) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок (для заявителей, указанных 

в подпунктах 1 – 16 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента); 
2) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке (для заявителей, указанных в подпунктах 1 – 6, 8 – 9, 11,  13 – 16 пункта 1.2.1 настоящего 
административного регламента,  а также для заявителей указанных в подпунктах 7, 10, 12 пункта 1.2.1 настоящего 

административного регламента, в случае, если заявитель указал кадастровый номер земельного участка в заявлении); 

3) кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на испрашиваемом земельном участке (для 
заявителей, указанных в подпунктах 3 – 4, 12 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента); 

4) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем (для заявителей, указанных в подпунктах 

1, 3 – 6, 9 – 15 пункта 1.2 настоящего административного регламента); 
5) выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем (для заявителей, 

указанных в подпунктах 6, 9 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента); 
6) утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных 

участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд (для 

заявителей, указанных в подпункте 9 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента). 
2.9.1. Документы, указанные в пункте 2.9 настоящего административного регламента, заявитель вправе 

представить по собственной инициативе. 
 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 
         2.10. Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, государственных органов,  органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
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предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 

2.11. В соответствии с законодательством Российской Федерации оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 

2.12. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 
2.13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 
земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или 
аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель 

данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства 
или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев 

обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если 

земельный участок относится к имуществу общего пользования; 
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 

здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 
исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается 

на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 

3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, и это не препятствует 
использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого 

объекта незавершенного строительства; 
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 

здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не 

завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из 

оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о 
предоставлении земельного участка; 

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением 

о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о 

резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей 
резервирования; 

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за 

исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, 

сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, 
или правообладатель такого земельного участка; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 

границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, 
или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о 

комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 

заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 

указанных объектов; 
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из 

земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о 

развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 

местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка 
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обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии 
застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом 

аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило 
предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 

136-ФЗ заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды 

при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ и уполномоченным органом не принято решение 

об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и 

размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого 

земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев 
размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории; 

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и 
временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного 

участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ; 
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает 
предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом; 

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с 

утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 

местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 

строительство этих объектов; 
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для 

размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, 
государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид 

разрешенного использования; 

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 
определенной категории земель; 

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о 
предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо; 

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для 
государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка 

не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, 
изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который 

расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»; 

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, 

указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации 
о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков, 

в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов. 
2.13.1. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.13 настоящего административного регламента, заявитель вправе обратиться повторно за 

получением муниципальной услуги. 
 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги 
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2.14. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

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

предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной  услуги, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления 

 

2.15.  Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Коми не предусмотрено. 

 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
 

2.16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 
 

2.17. Плата за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления  муниципальной 

услуги, не взимается в связи с отсутствием таких услуг. 
 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 
2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 

и при получении результата, в том числе через МФЦ, составляет 15 минут. 

 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной  

услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в 

том числе в электронной форме 
 

2.19. Заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, регистрируются в журнале регистрации входящих документов КУМИ, МФЦ в день их поступления. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная  услуга, услуга, предоставляемая 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  к месту ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 
 

2.20. Здание (помещение) Администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 

указанием полного наименования. 
Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортных условий для заявителей и 
должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги в соответствии с положениями 

части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». 

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание колясок с 

детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей наименование, место расположения, режим 
работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для предоставления 
муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы сидячими местами, 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. 
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Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, стульями, 
канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от информационного стенда с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 
- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы Администрации, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 
- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, 

ответственных за прием документов; 

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

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

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

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной услуги в 

полном объеме.  

2.21. Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.  

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 
 

2.22. 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 услуги на 

предоставление в электронном виде) 

да/нет да 

Наличие возможности получения муниципальной услуги 

через МФЦ 
да/нет да 

Показатели качества 

Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в 

установленный срок, в общем количестве обращений граждан 
в КУМИ 

% 100 

Удельный вес рассмотренных в  установленный срок 

заявлений на предоставление муниципальной услуги в общем 

количестве заявлений на предоставление муниципальной 
услуги через МФЦ 

% 
 

100 

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве 

заявлений на предоставление  муниципальной услуги в КУМИ 
% 0 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 

количестве заявлений на предоставление муниципальной 
услуги через МФЦ 

% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления  

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления  

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 
 
2.23. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для предоставления 

муниципальной услуги находятся на Интернет-сайте Администрации (http://www.воркута.рф), порталах 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.24. Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных и муниципальных 
услуг (функций) осуществляется путем заполнения и отправки интерактивной формы заявления на предоставление 

муниципальной услуги и прикрепления электронных образов документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги. 
Требования к электронным образам 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); 
2)  электронные образы должны быть доступны (понятны) для прочтения. Для документов, оригиналы 

которых изготовлены на бумажных носителях, разрешение изображения должно быть не ниже 150 dpi (точек на 

дюйм) в масштабе 1:1; 
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3)  в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только 1 файл. В случае необходимости 
передачи нескольких файлов одного документа, они должны быть сгруппированы в один архив, который 

прикрепляется в качестве электронного образа. Наименование электронного образа должно позволять 

идентифицировать документ; 
4)  электронные образы не должны содержать вирусов и вредоносных программ. 

2.25. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», в 
соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения 

заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие МФЦ с Администрацией осуществляется без участия 

заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, установленными соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и Администрацией. 

Заявление 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). 
в) возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты государственной пошлины или 

иной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной информационной системе 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» на безвозмездной основе. 

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

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 
 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги;  

2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 
муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 
4) выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту. 
 

Прием и регистрация  заявления о предоставлении муниципальной услуги 
 

3.2. 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 
иных документов. 

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 пунктах 2.8 – 2.8.2 настоящего административного регламента, в пункте 

2.9 настоящего административного регламента (в случае если заявитель предоставляет их самостоятельно), в 

бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе. 
В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов.  

Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
иных документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

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

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление (документы), указанные в 
пунктах 2.8 – 2.8.2 настоящего административного регламента, в пункте 2.9. настоящего административного 

регламента (в случае если заявитель предоставляет их самостоятельно), в бумажном виде, в виде копий документов 

на бумажном носителе, электронном виде (то есть посредством отправки интерактивной формы заявления на 
предоставление муниципальной услуги, подписанного соответствующим типом электронной подписи, с 

приложением электронных образов необходимых документов). 
Направление заявления и документов, указанных в пунктах 2.8 – 2.8.2, 2.9 (в случае если заявитель 

представляет данные документы самостоятельно) настоящего административного регламента, в бумажном виде 

осуществляется через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции 
(могут быть направлены заказным письмом с уведомлением о вручении). 

При направлении документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую 
доставку корреспонденции днем регистрации заявления является день получения письма КУМИ. 
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При направлении заявления и документов, указанных в пунктах 2.8 – 2.8.2, 2.9 (в случае если заявитель 
представляет данные документы самостоятельно)  настоящего административного регламента через организацию 

почтовой связи,  иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, удостоверение верности копий 

документов осуществляется в порядке, установленном  законодательством Российской Федерации. 
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) днем 

получения заявления на предоставление муниципальной услуги является день регистрации заявления на порталах 

государственных и муниципальных услуг (функций). 
При очной форме подачи документов, заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 

оформлено заявителем в ходе приема в КУМИ, МФЦ, либо оформлено заранее.  
По просьбе обратившегося лица, заявление может быть оформлено специалистом 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. 

При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться предварительное заполнение персональных данных 
заявителя в заявлении путем считывания информации с универсальной электронной карты. 

В случае заполнения заявления специалистом МФЦ в электронном виде заявитель может заверить его 

электронной подписью с использованием универсальной электронной карты. 
Специалист КУМИ, МФЦ, ответственный за прием документов, 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 представить самостоятельно в соответствии с пунктами 2.8 – 2.8.2 настоящего административного 

регламента, а также документов, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента (в случае если 

заявитель представил данный документ самостоятельно); 
- проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях нотариально 

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

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием 
их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества (последнее – при наличии),  физических лиц, контактные телефоны, адреса их 

мест жительства написаны полностью; 
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание; 

- принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 
- выдает заявителю уведомление 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 отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист КУМИ, 
МФЦ, ответственный за прием документов, помогает заявителю заполнить заявление. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут.  

Если заявитель обратился заочно, специалист КУМИ, ответственный за прием документов: 
- регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов в 

журнал регистрации входящей корреспонденции; 

- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, 
поступивших от заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 
- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов (отказ в принятии 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, 

способом, который заявитель указал при направлении заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги через порталы государственных и муниципальных услуг (функций): личный кабинет портала, 
электронная почта, контактный телефон).  

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
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специалист МФЦ, ответственный за прием документов, регистрирует запрос в информационной системе МФЦ с 
присвоением запросу регистрационного номера не позднее рабочего дня МФЦ, следующего за днем  получения 

запроса от заявителя. Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, проверяет полноту комплекта 

документов и достоверность содержащихся в представленных в заявлении и прилагаемых к нему документах 
сведений, выдает заявителю расписку в получении документов, в которой указывается: 

- место, дата и время приема запроса заявителя; 
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), специалиста, принявшего запрос; 
- срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным регламентом. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия документов требованиям, 

указанным в настоящем административном регламенте, специалист МФЦ, ответственный за прием документов, 
устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю 

содержание выявленных недостатков в представленных документах, и предлагает принять меры по их устранению. 
По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в КУМИ специалист КУМИ, 

ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту КУМИ, 

ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги. 
В случае если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.9 настоящего 

административного регламента, специалист КУМИ, ответственный за прием документов, передает документы (дело) 
специалисту КУМИ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, 

ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту МФЦ, ответственному 
за межведомственное взаимодействие, который в свою очередь в этот же день передает документы в КУМИ.  

В случае если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.9 настоящего 

административного регламента специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие направляет 
межведомственные запросы в соответствии с пунктом 3.3 настоящего административного регламента.  

3.2.1. Критерием принятия решения является наличие заявления и прилагаемых к нему документов. 
3.2.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день с 

момента обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги.   

3.2.3. Результатом административной процедуры является: 
- прием и регистрация заявления (документов) и передача заявления (документов) специалисту КУМИ,  

ответственному за принятие решений. 

- прием и регистрация документов, представленных заявителем в КУМИ, МФЦ и передача 
зарегистрированных документов специалисту КУМИ, МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие (в 

случае если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.9 настоящего 
административного регламента).  

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом КУМИ, ответственным за прием документов, в журнале входящей корреспонденции КУМИ; 
- специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в информационной системе МФЦ. 
 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия  

в рамках предоставления муниципальной услуги 
 

3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры является получение 
специалистом КУМИ, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации для 
направления межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), указанных в пункте 2.9 
настоящего административного регламента. 

Специалист КУМИ, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее дня, 

следующего за днем поступления заявления: 

- оформляет межведомственные запросы; 
- подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя КУМИ, МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 
Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком межведомственного 

информационного взаимодействия, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
Межведомственный запрос содержит: 

- наименование органа, МФЦ, направляющего межведомственный запрос; 

- наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 
- наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и 

(или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг. 

- указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 
(или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 

нормативного правового акта; 
- сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, изложенные заявителем в 

поданном заявлении; 
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- контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос; 
- дату направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос; 

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность лица, подготовившего и направившего 

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для 
связи; 

- информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (при направлении 

межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 вышеуказанного Федерального закона). 

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов: 
- почтовым отправлением; 

- курьером, под расписку; 

- через систему межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). 
Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также получения 

запрашиваемого документа (информации) осуществляется в установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Коми порядке. 

Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается электронной подписью 

специалист КУМИ, МФЦ, ответственного за межведомственное взаимодействие. 
Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей указанных 

ответов в КУМИ осуществляет специалист КУМИ, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие. 
В случае нарушения органами (организациями), в адрес которых направлялся межведомственный запрос, 

установленного срока направления ответа на такой межведомственный запрос, специалист КУМИ, МФЦ, 

ответственный за межведомственное взаимодействие, направляет повторный межведомственный запрос, уведомляет 
заявителя о сложившейся ситуации способом, который использовал заявитель при заочном обращении (заказным 

письмом по почте, в электронном сообщении, в факсимильном сообщении) либо по телефону, в частности о том, что 

заявителю не отказывается в предоставлении муниципальной услуги, и о праве заявителя самостоятельно 
представить соответствующий документ. 

Повторный межведомственный запрос может содержать слова «направляется повторно», дату направления и 
регистрационный номер первого межведомственного запроса. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист КУМИ, МФЦ, 

ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление вместе с 
представленными заявителем документами специалисту КУМИ, ответственному за принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.1. Критерием принятия решения является отсутствие документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 8 календарных дней с 
момента получения специалистом КУМИ, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и 

информации для направления межведомственных запросов.  

3.3.3.   Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, и их 
направление специалисту КУМИ, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 

для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. Результат выполнения административной 

процедуры фиксируется в журнале регистрации входящих документов КУМИ, при использовании СМЭВ 
фиксирование производится в системе межведомственного электронного взаимодействия. 

 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения  

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 
3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача в КУМИ полного 

комплекта документов, необходимых для принятия решения. 
Специалист КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня осуществляет проверку комплекта документов. 

Специалист КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 
проверяет комплект документов на предмет наличия всех документов, необходимых для представления 

муниципальной услуги и соответствия указанных документов требованиям, установленным настоящим 

административным регламентом. 
При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги, специалист 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 2.13 настоящего 

административного регламента. 
Специалист КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, по 

результатам проверки принимает одно из следующих решений: 

- решение о предоставлении муниципальной услуги; 
- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, 

предусмотренных пунктом 2.13 настоящего административного регламента)  
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Специалист КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, в течение 1 рабочего дня 
осуществляет оформление в двух экземплярах решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги, а также проект договора безвозмездного пользования в трех экземплярах 

(далее - документ, являющийся результатом предоставления услуги), и передает данный документ на подпись 
руководителю Администрации. 

Руководитель Администрации в течение 1 рабочего дня подписывает данный документ. 
В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в КУМИ, специалист 

КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня 

направляет 1 экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, специалисту 
КУМИ ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для выдачи его заявителю, за 

исключением проекта договора безвозмездного пользования (данные документы направляются специалисту органа в 

трех экземплярах). 
В случае если заявитель изъявил желание получить результат услуги в МФЦ, специалист КУМИ, 

ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня направляет 1 
экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, специалисту МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие за исключением проекта договора безвозмездного пользования 

(данные документы направляются специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие органа в 
трех экземплярах). 

Второй экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, передается 
специалистом, ответственным за принятие решения, в архив КУМИ. 

3.4.1  Критерием принятия решения является соответствие заявления и прилагаемых к нему документов 

требованиям настоящего административного регламента. 
3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 20 календарных дней со 

дня получения из КУМИ, МФЦ полного комплекта документов, необходимых для принятия решения. 

3.4.3. Результатом административной процедуры является  направление принятого решения о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, проекта договора 

купли-продажи специалисту КУМИ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, 
или специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом КУМИ, ответственным за прием документов, в журнале регистрации КУМИ; 
- специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в информационной системе МФЦ. 

 
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 
3.5. Основанием начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту 

КУМИ, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, или специалисту МФЦ, ответственному за 

межведомственное взаимодействие, решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, а также проекта договора безвозмездного пользования. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в КУМИ, при 
поступлении документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги специалист КУМИ, 

ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, информирует заявителя о дате, с 

которой заявитель может получить документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Информирование заявителя, осуществляется по телефону и посредством отправления электронного 

сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

Выдачу уведомления о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги) осуществляет специалист КУМИ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги: 
- при личном приеме, под роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при 

предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, 

подтверждающего полномочия представителя; 
- либо документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, направляется по почте 

заказным письмом с уведомлением. 
Заявитель подписывает договор безвозмездного пользования в момент выдачи ему решения о 

предоставлении  муниципальной услуги специалистом КУМИ. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги посредством порталов 
государственных и муниципальных услуг (функций), то уведомление о предоставлении муниципальной услуги (об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги) направляется в личный кабинет заявителя через порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций). 
В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ специалист 

МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, в день поступления от КУМИ результата 
предоставления муниципальной услуги регистрирует входящий документ (результат предоставления муниципальной 

услуги) и выбранным заявителем способом информирует заявителя о готовности результата предоставления 

муниципальной услуги. 
Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, при личном приеме 
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заявителя при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении представителя заявителя 
также документа, подтверждающего полномочия представителя, оформляет расписку заявителя в получении 

результата предоставления муниципальной услуги.  

Заявитель подписывает договор безвозмездного пользования в момент выдачи ему решения о 
предоставлении  муниципальной услуги специалистом МФЦ, ответственным за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги. 
3.5.1. Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его уведомления о принятом 

решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги.  

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день с момента 
поступления специалисту КУМИ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, 

специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги. 
3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о принятом 

решении,  выдача заявителю решения о предоставлении в безвозмездное пользование земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, заключение договора безвозмездного пользования или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 
Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом КУМИ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 
журнале исходящей корреспонденции КУМИ; 

- специалистом МФЦ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 

информационной системе МФЦ. 
 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением  

ответственными должностными лицами положений административного  

регламента предоставления муниципальной услуги и иных нормативных  

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению  

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами, предоставляющими муниципальную 
услугу, положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником КУМИ. 

Контроль за деятельностью КУМИ по предоставлению муниципальной услуги осуществляется первым 
заместителем руководителя Администрации, курирующим работу КУМИ. 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента специалистами МФЦ осуществляется 

руководителем МФЦ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги 

 
4.2. 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) должностных лиц, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги. 

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

юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 
Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или 
вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур (действий). 

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по 

устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 
 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия),  

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
 

4.3. Должностные лица КУМИ несут персональную ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации, за соблюдение сроков и последовательности действий (административных процедур) при 

предоставлении муниципальной услуги. 
МФЦ и его специалисты, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 
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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 соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 
Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
         Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается Администрацией. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 
 

4.4. 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 органы 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 (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа 

местного самоуправления Республики Коми и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих 

Республики Коми при предоставлении муниципальной услуги 
 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 

услуги, действий или бездействия должностных лиц КУМИ в досудебном порядке. 

Предмет жалобы 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

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

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 

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

нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами;  
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба 

 
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в КУМИ (МФЦ). 

Жалобы на решения, принятые руководителем КУМИ (МФЦ) подаются в Администрацию.  

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
 

5.4. Жалоба может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, 
осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
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порталов государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

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.  

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю; 

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

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 
5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических 

лиц); 
б) 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. Регистрация жалобы осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в журнале 

учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц и муниципальных служащих (далее - Журнал) в течение 1 рабочего дня со дня ее поступления с 
присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым актом КУМИ. 
КУМИ выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных документов в 

письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, 

перечня представленных документов непосредственно при личном приеме заявителя. 
Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера жалобы, 

даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, порталов государственных и муниципальных услуг (функций) направляется заявителю через 

организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих 
дней со дня их регистрации. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера жалобы, 

даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через организацию почтовой связи, 
иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня 
их регистрации. 

5.8. 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, но не позднее следующего рабочего 

дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе 
МФЦ с присвоением жалобе регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой 

указывается: 
- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

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

- перечень принятых документов от заявителя; 
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) специалиста, принявшего жалобу; 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения 
по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный 

на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 
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При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 
рассмотрение органе. 

5.10. 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. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.11. 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, должностного лица 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. 

 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 

 
5.12.  Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы КУМИ принимается 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, 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. 

5.14. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 

случаях: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 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. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
 

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.13 настоящего 

административного регламента решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

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

законодательством Российской Федерации порядком. 
 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых  

для обоснования и рассмотрения жалобы 
 

5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования 

и рассмотрения жалобы. 
 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
 

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных вУправлении, МФЦ; 
- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 
5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру КУМИ, МФЦ; 
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- посредством факсимильного сообщения; 
- при личном обращении в КУМИ, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

- при письменном обращении в КУМИ, МФЦ; 

- путем публичного информирования. 
 

Приложение № 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление в безвозмездное пользование 
земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и 

земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена» 

 
 

Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д.10, г.Воркута, Республика Коми, 169912 

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д.10, г.Воркута, Республика Коми, 169912 

Адрес электронной почты для направления 
корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок (82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор (82151) 6-10-04 

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

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 
График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник неприемный день 

Вторник 09.00-20.00 

Среда 09.00-20.00 

Четверг 09.00-20.00 

Пятница 09.00-20.00 

Суббота 10.00-17.00 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация об администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д.7, г.Воркута, Республика Коми, 

169900 

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д.7, г.Воркута, Республика Коми, 
169900 

Адрес электронной почты для направления 
корреспонденции 

kumi.vorkuta@bk.ru 

Телефон для справок 

 

8 (821-51) 3-23-23 

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 

8 (821-51) 3-18-50, 3-47-50, 3-23-84 

Официальный сайт в сети «Интернет» http://www.воркута.рф 

ФИО и должность руководителя  Гурьев Игорь Валерьевич - руководитель 

администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

ФИО и должность руководителя структурного 

подразделения, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги 

Сергиенко Михаил Анатольевич – начальник комитета 

по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 

График работы отдела земельных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

http://www.mydocuments11.ru/
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День недели Часы работы 

(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 

перерыв) 

неприемный день 

Вторник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 
перерыв) 

10.00-12.00 

Среда 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 

перерыв) 

неприемный день 

Четверг 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 

перерыв) 

15.00-17.00 

Пятница 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 

перерыв) 

неприемный день 

Суббота выходной выходной  

Воскресенье выходной выходной  

 
 

Приложение № 2 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление в безвозмездное пользование 

земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования, и 

земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 
 

 

Данные заявителя (юридического лица)  

Полное наименование юридического лица 
(в соответствии с учредительными 

документами) 

 

Организационно-правовая форма 

юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество руководителя 
(последнее - при наличии) юридического 

лица 

 

ОГРН  

Юридический адрес  

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Почтовый адрес  

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

  

Контактные данные 
 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу  предоставить в безвозмездное пользование земельный участок, расположенный по 
адресу:______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________ площадью: __________________ кв. м                
с кадастровым номером: ______________________ для  _____________________________________ 

       (вид деятельности, цель использования) 
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Дополнительная информация о земельном участке (при наличии): 
____________________________________________________________________________________ 

 

Представлены следующие документы  

1  

2  

3  

   

Место получения результата предоставления 

услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица)  

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)  

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)  

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)  

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

  

Контактные данные 
 

 

 
 

   
Дата  Подпись/ФИО 

 

 
Приложение № 3 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление в безвозмездное пользование 

земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования, и 

земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена» 

 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 
 

 

Данные заявителя (для физического лица, индивидуального предпринимателя)  

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Полное наименование 

индивидуального 
предпринимателя 
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ОГРНИП  

Документ, удостоверяющий личность заявителя  

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя 

 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

   

Контактные данные 
 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу  предоставить в безвозмездное пользование земельный участок, расположенный по адресу: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

площадью: ____________________ кв. м с кадастровым номером: ______________________ для  
_____________________________________________________________________________________ 

(вид деятельности, цель использования) 

Дополнительная информация о земельном участке (при наличии): 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Представлены следующие документы  

1  

2  

3  

   

Место получения результата предоставления 

услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица)  

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)  

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)  

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)  

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  
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Контактные данные 
 

 

 
 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 

 

 

 
Приложение № 4 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление в безвозмездное пользование 

земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования, и 

земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
 

 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 240 - 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 26 декабря 2016 года № 2166 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, без проведения торгов» 
 

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

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», 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 «Предоставление в 

аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 18.11.2015 № 1978 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без 

проведения торгов». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению 
на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета 

по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» М.А. Сергиенко.  

 

 
Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 
И.В. Гурьев 

 

 
Приложение 

к постановлению 

администрации городского 
округа «Воркута» 

от 26.12.2016 № 2166 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, без проведения торгов» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» (далее - административный 
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регламент), определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Администрация), комитета по управлению 

муниципальным имущестовом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

КУМИ), муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МФЦ), формы 

контроля за исполнением административного регламента, ответственность должностных лиц органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении 

административных процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также 

принимаемого им решения при предоставлении в аренду земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена без 

проведения торгов (далее – муниципальная услуга). 

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). 

 

Круг заявителей 
 

1.2. Заявителями являются физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) и 

юридические лица, относящиеся к категориям указаных в пункте 1.2.1 настоящего регламента. 
1.2.1 Договор аренды земельного участка заключается без проведения торгов в случае предоставления: 

1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или распоряжением Президента 
Российской Федерации; 

2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации для размещения объектов социально-культурного назначения, реализации масштабных инвестиционных 
проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным 

Правительством Российской Федерации; 

3) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего должностного лица 
Республики Коми для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных 
проектов критериям, установленным законами субъектов Российской Федерации; 

4) земельного участка для выполнения международных обязательств Российской Федерации, а также 

юридическим лицам для размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионального или местного 

значения; 

5) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, в том числе предоставленного для комплексного освоения территории, лицу, с 

которым был заключен договор аренды такого земельного участка, если иное не предусмотрено подпунктами 6 и 8 
настоящего пункта; 

6) земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного некоммерческой 

организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного 
строительства, за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования, членам данной 

некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением общего собрания членов данной 
некоммерческой организации, данной некоммерческой организации; 

7) земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного некоммерческой 

организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, за исключением 
земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования, членам данной некоммерческой организации; 

8) земельного участка, образованного в результате раздела ограниченного в обороте земельного участка, 

предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства или для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства и 

отнесенного к имуществу общего пользования, данной некоммерческой организации; 
9) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам зданий, сооружений, 

помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного 

ведения или в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации на праве 
оперативного управления: 

- исключительное право на приобретение земельных участков в аренду имеют граждане, юридические лица, 

являющиеся собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках; 
10) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строительства, однократно для 

завершения их строительства собственникам объектов незавершенного строительства в случаях, предусмотренных 
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частью 5 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации: 
а) собственнику объекта незавершенного строительства, право собственности на который приобретено по 

результатам публичных торгов по продаже этого объекта, изъятого у предыдущего собственника в связи с 

прекращением действия договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности; 

б) собственнику объекта незавершенного строительства, за исключением указанного в подпункте «а» 
подпункта 10 настоящего подпункта, в случае если уполномоченным органом в течение 6 месяцев со дня истечения 

срока действия ранее заключенного договора аренды земельного участка, на котором расположен этот объект, в суд 

не заявлено требование об изъятии этого объекта путем продажи с публичных торгов либо судом отказано в 
удовлетворении данного требования или этот объект не был продан с публичных торгов по причине отсутствия лиц, 

участвовавших в торгах (предоставление земельного участка в аренду без аукциона в соответствии с настоящим 

подпунктом допускается при условии, что такой земельный участок не предоставлялся для завершения строительства 
этого объекта ни одному из предыдущих собственников этого объекта); 

11) земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц, этим 
землепользователям, за исключением юридических лиц, указанных в части 2 статьи 39.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации: 

а) органам государственной власти и органам местного самоуправления; 
б) государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным); 

в) казенным предприятиям; 
г) центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих 

полномочий; 

12) земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной организации в 
случаях, установленных Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 

13) земельного участка, образованного в границах застроенной территории, лицу, с которым заключен 

договор о развитии застроенной территории; 
13.1)  земельного участка для освоения территории в целях строительства жилья экономического класса 

или для комплексного освоения территории в целях строительства жилья экономического класса юридическому 
лицу, заключившему договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса или 

договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса; 

14) земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение 
земельных участков в соответствии с федеральными законами; 

15) земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в 

соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации; 
16) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного гражданину или юридическому лицу 

на праве аренды и изымаемого для государственных или муниципальных нужд; 

17) земельного участка религиозным организациям, казачьим обществам, внесенным в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее - казачьи общества), для осуществления 

сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих 

обществ на территории, определенной в соответствии с законами Республики Коми; 
18) земельного участка лицу, которое имеет право на приобретение в собственность земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно, 
если такой земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд либо ограничен в 

обороте; 

19) земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, ведения 
огородничества или земельного участка, расположенного за границами населенного пункта, гражданину для ведения 

личного подсобного хозяйства; 
20) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с пользованием недрами, 

недропользователю; 

   21) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным 
соглашением, соглашением о государственно-частном партнерстве, соглашением о муниципально-частном 

партнерстве, лицу, с которым заключены указанные соглашения; 

   22) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной специальным 
инвестиционным контрактом, лицу, с которым заключен специальный инвестиционный контракт; 

23) земельного участка для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
коммерческого использования или для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 

социального использования лицу, заключившему договор об освоении территории в целях строительства и 

эксплуатации наемного дома коммерческого использования или договор об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, и в случаях, предусмотренных законом 

субъекта Российской Федерации, некоммерческой организации, созданной субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием для освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов 
социального использования; 

24) земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 
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хозяйства, лицу, с которым заключено охотхозяйственное соглашение; 
25) земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротехнических сооружений, если 

размещение этих объектов предусмотрено документами территориального планирования в качестве объектов 

федерального, регионального или местного значения; 
26) земельного участка для осуществления деятельности Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог; 
27) земельного участка для осуществления деятельности открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» для размещения объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования; 

28) земельного участка резиденту зоны территориального развития, включенному в реестр резидентов зоны 
территориального развития, в границах указанной зоны для реализации инвестиционного проекта в соответствии с 

инвестиционной декларацией; 

29) земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) водных биологических ресурсов на 
основании решения о предоставлении их в пользование, договора о предоставлении рыбопромыслового участка или 

договора пользования водными биологическими ресурсами, для осуществления деятельности, предусмотренной 
указанными решением или договорами; 

30) земельного участка юридическому лицу для размещения ядерных установок, радиационных 

источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ 
радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов, решения о сооружении и о месте 

размещения которых приняты Правительством Российской Федерации; 
31) земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства, арендатору, 

который надлежащим образом использовал такой земельный участок, при условии, что заявление о заключении 

нового договора аренды такого земельного участка подано этим арендатором до дня истечения срока действия ранее 
заключенного договора аренды такого земельного участка; 

32) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных участков, указанных в 

подпункте 31 настоящего пункта), если этот арендатор имеет право на заключение нового договора аренды такого 
земельного участка в соответствии с частями 3 и 4 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации; 

33) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства». 

1.2.2. Граждане и юридические лица, являющиеся арендаторами находящихся в государственной или 

муниципальной собственности земельных участков, имеют право на заключение нового договора аренды таких 
земельных участков без проведения торгов в следующих случаях: 

а) земельный участок предоставлен гражданину или юридическому лицу в аренду без проведения торгов (за 

исключением случаев, предусмотренных частями 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации: 

- в случае если аукцион признан несостоявшимся и только 1 заявитель признан участником аукциона, 
- в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 

участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся, 

- уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный 

срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы или размер 

первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 

аукционе, его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона (не допускается 
заключение договора ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Администрации); 

б) земельный участок предоставлен гражданину на аукционе для ведения садоводства или дачного 
хозяйства. 

1.2.3. Гражданин или юридическое лицо, являющиеся арендаторами земельного участка, имеют право на 
заключение нового договора аренды такого земельного участка в указанных в подпункте «а» пункта 1.2.2 настоящего 

административного регламента случаях при наличии в совокупности следующих условий: 

1) заявление о заключении нового договора аренды такого земельного участка подано этим гражданином 
или этим юридическим лицом до дня истечения срока действия ранее заключенного договора аренды земельного 

участка; 

2) исключительным правом на приобретение такого земельного участка в случаях, предусмотренных 
Земельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, не обладает иное лицо; 

3) ранее заключенный договор аренды такого земельного участка не был расторгнут с этим гражданином 
или этим юридическим лицом по основаниям, предусмотренным частями 1 и 2 статьи 46 Земельного кодекса 

Российской Федерации: 

3.1) аренда земельного участка прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 
гражданским законодательством Российской Федерации; 

3.2) наряду с указанными в подпункте 3.1 настоящего пункта основаниями аренда земельного участка 

может быть прекращена по инициативе арендодателя по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 45 
Земельного кодекса Российской Федерации: право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 

право пожизненного наследуемого владения земельным участком прекращаются принудительно: 

onsultantplus://offline/ref=07F816EE426C60656874A5BAAD64EF143F749CD2E892FF398CAAB64AE8XFO5
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а) при ненадлежащем использовании земельного участка, а именно при: 
- использовании земельного участка с грубым нарушением правил рационального использования земли, в 

том числе, если участок используется не в соответствии с его целевым назначением или его использование приводит 

к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель, или значительному ухудшению 
экологической обстановки; 

- порче земель; 
- невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и 

охране почв; 

- невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по 
целевому назначению; 

- неиспользовании земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо 

жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не 
установлен федеральным законом. В этот период не включается время, необходимое для освоения участка, а также 

время, в течение которого участок не мог быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или 
ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование; 

б) при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с 

правилами, предусмотренными Земельным кодексом Российской Федерации; 
4) на момент заключения нового договора аренды такого земельного участка имеются предусмотренные 

подпунктами 1 - 30 части 2 статьи 39.6 Земельным кодексом Российской Федерации основания для предоставления 
без проведения торгов земельного участка, договор аренды которого был заключен без проведения торгов. 

   1.3. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности и на котором расположен объект незавершенного строительства, 
осуществляется однократно для завершения строительства этого объекта: 

   1) собственнику объекта незавершенного строительства, право собственности на который приобретено по 

результатам публичных торгов по продаже этого объекта, изъятого у предыдущего собственника в связи с 
прекращением действия договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности; 
   2) собственнику объекта незавершенного строительства, за исключением указанного в подпункте 1 

настоящего пункта, в случае, если уполномоченным органом в течение шести месяцев со дня истечения срока 

действия ранее заключенного договора аренды земельного участка, на котором расположен этот объект, в суд не 
заявлено требование об изъятии этого объекта путем продажи с публичных торгов либо судом отказано в 

удовлетворении данного требования или этот объект не был продан с публичных торгов по причине отсутствия лиц, 

участвовавших в торгах. Предоставление земельного участка в аренду без аукциона в соответствии с настоящим 
подпунктом допускается при условии, что такой земельный участок не предоставлялся для завершения строительства 

этого объекта ни одному из предыдущих собственников этого объекта. 
1.4. От имени заявителя, в целях получения муниципальной услуги может выступать лицо, имеющее такое 

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

установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 
 

Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 
 

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 
- на информационных стендах, расположенных в КУМИ, в МФЦ; 

- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

- на официальном сайте Администрации, 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://pgu.rkomi.ru) (далее – порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций)); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 
Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру КУМИ, МФЦ, в том числе центра телефонного обслуживания 

(далее – ЦТО) (телефон: 8-800-200-8212); 
- посредством факсимильного сообщения; 

- 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; 

- порядок передачи результата заявителю; 
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- сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муниципальной услуги; 
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в том числе с разделением 

таких документов на документы, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно, и документы, которые 

заявитель вправе предоставить по собственной инициативе); 
- срок предоставления муниципальной услуги; 

- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц; 
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- время приема и выдачи документов. 

В любое время с момента приёма документов до получения результатов муниципальной услуги заявитель 
имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по письменному обращению, 

телефону, электронной почте, лично, а также через личный кабинет порталов государственных и муниципальных 

услуг (функций). 
Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами КУМИ, 

МФЦ, в том числе ЦТО в соответствии с должностными инструкциями. 
При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты КУМИ, МФЦ, в том числе ЦТО 

ответственные за информирование, подробно, четко и в вежливой форме информируют обратившихся заявителей по 

интересующим их вопросам. 
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15 

минут. 
В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным 

посредством телефона, специалист КУМИ, МФЦ, принявший телефонный звонок, разъясняет заявителю право 

обратиться с письменным обращением в КУМИ, МФЦ и требования к оформлению обращения. 
            На основании статьи 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» ответ на письменное обращение, поступившее в КУМИ, направляется заявителю в 

срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения. Ответ на письменное обращение, 
поступившее в МФЦ, определяется порядком предоставления муниципальных услуг и регламентируется  

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». 

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направляется 

по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в обращении. 
В случае если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством 
размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в печатном 

периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» 
«Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», на официальном сайте 

Администрации. 

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в КУМИ, 
МФЦ. 

Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах местонахождения, режиме 

работы и приеме заявителей в КУМИ, МФЦ содержится в приложении № 1 к настоящему административному 
регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, без проведения торгов». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. Ответственным 

структурным подразделением за предоставление муниципальной услуги является КУМИ. 
 

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые 

необходимо для предоставления муниципальной услуги 
 

2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в одну из следующих организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

2.3.1. МФЦ - в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих документов, 

находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
подведомственных этим органам организациях (в случае если это предусмотрено соглашением о взаимодействии), 

уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю (в случае если предусмотрено 
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соглашением о взаимодействии). 
2.3.2. КУМИ – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих документов, 

находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

подведомственных этим органам организациях (в случае если это предусмотрено  соглашением о взаимодействии), 
принятия решения, уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю. 

2.4. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги: 
2.4.1. Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии – в части предоставления:   

- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – 
ЕГРП) о правах на приобретаемый земельный участок или уведомления об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 

сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

- кадастрового паспорта испрашиваемого земельного участка либо кадастровой выписки об испрашиваемом 
земельном участке; 

- утвержденного проекта межевания территории; 
2.4.2. Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Воркуте Республики Коми – в части 

предоставления: 

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о юридическом лице, 
являющемся заявителем; 

- выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) об 
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем. 

2.4.3. Органы местного самоуправления или подведомственные им организации – в части предоставления: 

- проекта организации и застройки территории некоммерческого объединения; 
- утвержденного проекта планировки и утвержденного проекта межевания территории. 

Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги. 
 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 
 
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- решение о предоставлении в аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения 
торгов и заключение договора аренды земельного участка (далее – решение о предоставлении муниципальной 

услуги), уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 
- решение об отказе в предоставлении в аренду земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без 

проведения торгов (далее – решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги); уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 
 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней, исчисляемых с момента 
обращения заявителя с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

В течение 10 дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка КУМИ возвращает 

это заявление заявителю, если оно не соответствует положениям пункта 2.8 настоящего административного 
регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, предоставляемые 

пунктами 2.8.1 – 2.8.2 настоящего административного регламента. При этом КУМИ должны быть указаны причины 
возврата заявления о предоставлении земельного участка. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги 
 

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами: 

1) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398); 

2) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета», 30.10.2001, № 

211-212); 
3) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168); 

4) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» («Российская газета», 02.12.1995, № 234); 
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5) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, 

ст. 3822); 

6) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 
08.04.2011, № 75); 

7) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 
29.07.2006, № 165); 

8) Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 30.07.2007, № 31, ст. 4017); 
9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303); 
10) Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об 

утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов» («Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015); 

11) Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994) 

(«Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, №2, ст. 21). 
 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
 
2.8. Для получения муниципальной услуги заявители подают в КУМИ, МФЦ заявление о предоставлении 

муниципальной услуги (по формам согласно приложению № 2 (для юридических лиц), приложению № 3 (для 

физических лиц, индивидуальных предпринимателей) к настоящему административному регламенту). 
В заявлении указываются: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных частью 

2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации оснований; 
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного 

участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав; 

6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в 
случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 

муниципальных нужд; 

7) цель использования земельного участка; 
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 

планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных этим документом и (или) этим проектом; 

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если 

испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения; 
10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 

2.8.1. К заявлению прилагаются  также следующие документы в 1 экземпляре: 
1) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо; 
2) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, если 

подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении 

земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородничества или 
садоводства; 

3) в случае подачи заявления о предоставлении земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства, арендатору, который надлежащим 

образом использовал такой земельный участок, при условии, что заявление о заключении нового договора аренды 

такого земельного участка подано этим арендатором до дня истечения срока действия ранее заключенного договора 
аренды такого земельного участка, предоставляются документы, подтверждающие надлежащее использование такого 

земельного участка и предусмотренные перечнем, установленным в соответствии с Федеральным законом «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения». 
(Предоставление документов, указанных в подпунктах 1 – 2 пункта 2.8.1, в пункте 2.8.1.1 настоящего 

административного регламента, а также документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае 

consultantplus://offline/ref=19422E7F1E8995B729FF9417BFAF01E44CCB1F5D73CCDF4801428F669D6Cy1I
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если с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель 
заявителя) не требуется в случае, если указанные документы направлялись в КУМИ с заявлением о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка). 
Заявление о предоставлении земельного участка в аренду должно быть подано одновременно с заявлением о 

прекращении права постоянного (бессрочного) пользования таким земельным участком (в случае если 
испрашиваемый земельный участок находится в постоянном (бессрочном) пользовании). 

2.8.1.1 Нижеуказанные категории заявителей дополнительно представляют следующие документы: 

1) Заявители, указанные в подпункте 4 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента: 
- договор, соглашение или иной документ, предусматривающий выполнение международных обязательств. 

2) Заявители, указанные в подпункте 5 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента: 

- справка уполномоченного органа об отнесении объекта к объектам регионального или местного значения. 
3) Заявители, указанные в подпункте 6 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента: 

- решение, на основании которого образован испрашиваемый земельный участок, принятое до 01.03.2015. 
Договор аренды исходного земельного участка в случае, если такой договор заключен до дня вступления в силу 

Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним». 
4) Заявители, указанные в подпунктах 7 – 9 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента: 

- договор о комплексном освоении территории. 
5) Заявители, указанные в подпункте 8 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента: 

- решение общего собрания членов некоммерческой организации о распределении испрашиваемого 

земельного участка заявителю; 
- документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации. 

6) Заявители, указанные в подпункте 9 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента: 

- решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка. 
7) Заявители, указанные в подпункте 10 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента: 

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, сооружение, если право на 
такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРП; 

- сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на 

испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных 
ориентиров. 

8) Заявители, указанные в подпунктах 10 – 11, 30 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента: 

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, 
если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП. 

9) Заявители, указанные в подпункте 13 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента: 
- договор о развитии застроенной территории. 

10) Заявители, указанные в подпункте 13.1 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента: 

- договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса. 
11) Заявители, указанные в подпункте 14 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента: 

- выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий принадлежность гражданина к 

категории граждан, обладающих правом на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков. 
12) Заявители, указанные в подпункте 15 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента: 

- решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, если такое решение 
принято иным уполномоченным органом. 

13) Заявители, указанные в подпункте 16 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента: 

- соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд или решение 
суда, на основании которого земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд. 

14) Заявители, указанные в подпункте 17 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента: 
- свидетельство о внесении казачьего общества в государственный Реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации. 

15) Заявители, указанные в подпункте 18 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента: 
- документ, подтверждающий право заявителя на предоставление земельного участка в собственность без 

проведения торгов. 

16) Заявители, указанные в подпункте 20 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента: 
- выдержка из лицензии на пользование недрами, подтверждающая границы горного отвода (за 

исключением сведений, содержащих государственную тайну). 
17) Заявители, указанные в подпункте 21 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента: 

- концессионное соглашение. 

18) Заявители, указанные в подпункте 21.1 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента: 
- договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого 

использования; 

- договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального 
использования. 

19) Заявители, указанные в подпункте 22 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента: 
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- охотхозяйственное соглашение. 
20) Заявители, указанные в подпункте 26 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента: 

- инвестиционная декларация, в составе которой представлен инвестиционный проект. 

21) Заявители, указанные в подпункте 29 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента: 
- документы, подтверждающие использование земельного участка в соответствии с Федеральным законом 

от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 
2.8.2. В целях установления личности заявителя, при обращении за получением муниципальной услуги 

заявителю для ознакомления необходимо представить документ, удостоверяющий личность. 

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность 

представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия. 

2.8.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителем 
следующими способами: 

- лично (в КУМИ, МФЦ); 
- посредством  почтового  отправления (в КУМИ); 

- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций); 

(в том числе посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков с использованием 
универсальной электронной карты). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
 
2.9. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, являются: 

1) Указ или распоряжение Президента Российской Федерации (для заявителей, указанных в подпункте 1 

пункта 1.2.1 настоящего административного регламента); 
2) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок (для заявителей, указанных 

в подпунктах  1 – 3, 5 – 30 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента); 
3) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке (для заявителей, указанных в подпунктах 1 – 3, 5 – 30 пункта 1.2.1. настоящего 
административного регламента); 

4) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем (для заявителей, указанных в 

подпунктах 1 – 3, 5 – 13.1, 16 – 18, 20 – 30 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента); 
5) распоряжение Правительства Российской Федерации (для заявителей, указанных в подпункте 2 пункта 

1.2.1 настоящего административного регламента); 

6) распоряжение высшего должностного лица Республики Коми (для заявителей, указанных в подпункте 3 
пункта 1.2.1 настоящего административного регламента); 

7) утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории (для заявителей, 
указанных в подпунктах 7-9, 13, 13.1, 21.1 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента); 

8) выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем (для заявителей, 

указанных в подпунктах 12, 22 – 23, 29 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента); 
9) решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов либо договор о 

предоставлении рыбопромыслового участка, договор пользования водными биологическими ресурсами (для 
заявителей, указанных в подпункте 27 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента); 

10) решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных установок, радиационных 

источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ 
радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов и о месте их размещения (для заявителей, 

указанных в подпункте 28 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента). 

2.9.1. Документы, указанные в пункте 2.9 настоящего административного регламента, заявитель вправе 
представить по собственной инициативе. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 

2.10. Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 
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правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 

получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
 
2.11. В соответствии с законодательством Российской Федерации оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется. 
 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 

2.12. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 
2.13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 

земельным законодательством Российской Федерации не имеет права на приобретение земельного участка без 
проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или 
аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель 

данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства 
или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев 

обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если 

земельный участок относится к имуществу общего пользования; 
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, 

сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 
исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается 

на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный частью 3 

статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в 
соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 

собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не 
завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 

строительства; 
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из 

оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о 
предоставлении земельного участка; 

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 

зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением 
о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о 

резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей 

резервирования; 
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах 

территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за 
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, 

сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, 

или правообладатель такого земельного участка; 
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах 

территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или 

земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о 
комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 
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заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из 

земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о 
развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории 

предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка 

обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии 

застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов; 
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом 

аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с частью 19 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило 

предусмотренное пунктом 6 части 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении 
аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный 

участок образован в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и 

уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, 
предусмотренным частью 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и 
размещено в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о 

предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности; 

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого 

земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев 
размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории; 

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и 

временно не используемых для указанных нужд в случае, если подано заявление о предоставлении земельного 

участка в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает 

предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом; 
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с 

утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 

местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 

строительство этих объектов; 
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для 

размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, 

государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид 

разрешенного использования; 

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 
определенной категории земель; 

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о 
предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо; 

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для 
государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка 

не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, 

изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который 
расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»; 

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, 

указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации 
о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков, 

в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов. 

2.13.1. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, 
предусмотренных пунктом 2.13 настоящего административного регламента, заявитель вправе обратиться повторно за 

получением муниципальной услуги. 
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Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.14. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

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

предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной  услуги, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления 
 
2.15. Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Коми не предусмотрено. 

 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
 

2.16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 
 
2.17. В связи с отсутствием необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной 

услуги, плата не взимается. 
 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата, в том числе через МФЦ, составляет 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 
 

2.19. Заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, регистрируются в КУМИ, МФЦ в день их поступления. 
 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная  услуга, услуга, 

предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  к месту ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 
 
2.20. Здание (помещение) Администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием 

полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать установленным 
законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортных условий для заявителей и 

должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги в соответствии с положениями 
части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 
Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание колясок с 

детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей наименование, место расположения, режим 

работы, номер телефона для справок. 
Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для предоставления 

муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы сидячими местами, 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 
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местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного 
пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

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

канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от информационного стенда с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Информационные стенды должны содержать: 

 сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы Администрации, 
осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

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

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

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

для предоставления муниципальной услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку обжалования 

действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги). 
Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной услуги в 
полном объеме. 

2.21. Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376. 

 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 
 

2.22. 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 услуги на предоставление в электронном 
виде) 

да/нет да 

Наличие возможности получения муниципальной услуги через МФЦ да/нет да 

Показатели качества 

Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в установленный срок, в 
общем количестве обращений граждан в КУМИ 

% 100 

Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на 

предоставление муниципальной услуги в общем количестве заявлений на 

предоставление муниципальной услуги через МФЦ 

% 100 

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на 
предоставление  муниципальной услуги в КУМИ 

% 0 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве 

заявлений на предоставление муниципальной услуги через МФЦ 
% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
 
2.23. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для предоставления 

муниципальной услуги находятся на Интернет-сайте Администрации (http://www.воркута.рф), порталах 

государственных и муниципальных услуг (функций). 
2.24. Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных и муниципальных 

услуг (функций) осуществляется путем заполнения и отправки интерактивной формы заявления на предоставление 
муниципальной услуги и прикрепления электронных образов документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги. 

Требования к электронным образам 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); 

2) электронные образы должны быть доступны (понятны) для прочтения. Для документов, оригиналы 
которых изготовлены на бумажных носителях, разрешение изображения должно быть не ниже 150 dpi (точек на 

дюйм) в масштабе 1:1; 
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3) в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только 1 файл. В случае необходимости 
передачи нескольких файлов одного документа, они должны быть сгруппированы в 1 архив, который прикрепляется 

в качестве электронного образа. Наименование электронного образа должно позволять идентифицировать документ; 

4) электронные образы не должны содержать вирусов и вредоносных программ. 
2.24. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», в 

соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения 
заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие МФЦ с Администрацией осуществляется без участия 

заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, установленными соглашением о 

взаимодействии между МФЦ и Администрацией. 
Заявление 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). 

в) возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты государственной пошлины или иной 
платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме» на безвозмездной основе. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 
 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги; 

4) выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 
предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 4 к настоящему 
административному регламенту. 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
 

3.2. 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 

иных документов. 
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 пунктах 2.8 – 2.8.2 настоящего административного регламента, в пункте 
2.9 настоящего административного регламента (в случае если заявитель предоставляет их самостоятельно), в 

бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе. 
В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов. 

Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

иных документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 
корреспонденции, через  порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и документы, указанные в 

пунктах 2.8 – 2.8.2 настоящего административного регламента, в пункте 2.9 настоящего административного 
регламента (в случае если заявитель представляет данные документы самостоятельно), в бумажном виде, в виде 

копий документов на бумажном носителе, электронном виде (то есть посредством отправки интерактивной формы 
заявления на предоставление муниципальной услуги, подписанного соответствующим типом электронной подписи, с 

приложением электронных образов необходимых документов). 

Направление заявления и документов, указанных в пунктах 2.8 – 2.8.2, 2.9 (в случае если заявитель 
представляет данные документы самостоятельно) настоящего административного регламента, в бумажном виде 

осуществляется через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции 

(могут быть направлены заказным письмом с уведомлением о вручении). 
При направлении документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую 

доставку корреспонденции днем регистрации заявления является день получения письма КУМИ. 
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При направлении заявления и документов, указанных в пунктах 2.8 - 2.8.2, 2.9 (в случае если заявитель 
представляет данные документы самостоятельно)  настоящего административного регламента через организацию 

почтовой связи,  иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, удостоверение верности копий 

документов осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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)  днем 

получения заявления на предоставление муниципальной услуги является день регистрации заявления на порталах 

государственных и муниципальных услуг (функций). 
При очной форме подачи документов, заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 

оформлено заявителем в ходе приема в КУМИ, МФЦ, либо оформлено заранее. 
По просьбе обратившегося лица, заявление может быть оформлено специалистом 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. 

При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться предварительное заполнение персональных данных 
заявителя в заявлении путем считывания информации с универсальной электронной карты. 

В случае заполнения заявления специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в электронном 

виде заявитель может заверить его электронной подписью с использованием универсальной электронной карты. 
Специалист КУМИ, ответственный за прием документов, 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 представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.8 – 2.8.2 настоящего административного 

регламента, а также документов, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента (в случае если 

заявитель представил данные документы самостоятельно); 
- проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях нотариально 

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

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием 
их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества (последнее – при наличии) физических лиц, контактные телефоны, адреса их 

мест жительства написаны полностью; 
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание; 

- принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 
- выдает заявителю уведомление 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 отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист КУМИ, 
МФЦ, ответственный за прием документов, помогает заявителю заполнить заявление. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

Если заявитель обратился заочно, специалист КУМИ, ответственный за прием документов: 
- регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов  в 

журнале входящей корреспонденции КУМИ; 

- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, 
поступивших от заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 
- 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, 

способом, который заявитель указал при направлении заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги через порталы государственных и муниципальных услуг (функций): личный кабинет портала, 
электронная почта, контактный телефон). 

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
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специалист МФЦ, ответственный за прием документов, регистрирует запрос в информационной системе МФЦ с 
присвоением запросу регистрационного номера не позднее рабочего дня МФЦ, следующего за днем  получения 

запроса от заявителя, Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, проверяет полноту комплекта 

документов и достоверность содержащихся в представленных в заявлении и прилагаемых к нему документах 
сведений, выдает заявителю расписку в получении документов, в которой указывается: 

- место, дата и время приема запроса заявителя; 
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) специалиста, принявшего запрос; 
- срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным регламентом. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия документов требованиям, 

указанным в настоящем административном регламенте, специалист МФЦ, ответственный за прием документов, 
устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю 

содержание выявленных недостатков в представленных документах, и предлагает принять меры по их устранению. 
По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в КУМИ специалист КУМИ, 

ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту КУМИ, 

ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги. 
В случае если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.9 настоящего 

административного регламента, специалист КУМИ, ответственный за прием документов, передает документы (дело) 
специалисту КУМИ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, 

ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту МФЦ, ответственному 
за межведомственное взаимодействие, который в свою очередь в этот же день передает документы в КУМИ. 

В случае если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.9 настоящего 

административного регламента специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие направляет 
межведомственные запросы в соответствии с пунктом 3.3 настоящего административного регламента. 

3.2.1. Критерием принятия решения является наличие заявления и прилагаемых к нему документов. 
3.2.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня с 

момента обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.3. Результатом административной процедуры является: 
- прием и регистрация заявления (документов) и передача заявления (документов) специалисту КУМИ, 

ответственному за принятие решений. 

- прием и регистрация документов, представленных заявителем в КУМИ, МФЦ и передача 
зарегистрированных документов специалисту КУМИ, МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие (в 

случае если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.9 настоящего 
административного регламента). 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом КУМИ, ответственным за прием документов, в журнале входящей корреспонденции КУМИ; 
- специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в информационной системе МФЦ. 

 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия 

в рамках предоставления муниципальной услуги 
 

3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры является получение 

специалистом КУМИ, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации для 

направления межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), указанных в пункте 2.9 
настоящего административного регламента. 

Специалист КУМИ, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее дня, 
следующего за днем поступления заявления: 

- оформляет межведомственные запросы; 

- подписывает оформленный межведомственный запрос у начальника КУМИ, МФЦ; 
- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком межведомственного 
информационного взаимодействия, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

Межведомственный запрос содержит: 
1) наименование Администрации, МФЦ, направляющего межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 
документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 

муниципальных услуг. 

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 
(или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 

нормативного правового акта; 
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5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, изложенные заявителем в 
поданном заявлении; 

6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос; 

7) дату направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос; 
8) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность лица, подготовившего и направившего 

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для 
связи; 

9) информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (при направлении 
межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 вышеуказанного Федерального закона). 

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов: 

- почтовым отправлением; 
- курьером, под расписку; 

- через СМЭВ (систему межведомственного электронного взаимодействия). 
Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также получения 

запрашиваемого документа (информации) осуществляется в установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Коми порядке. 
Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается электронной подписью 

специалиста КУМИ, МФЦ, ответственного за межведомственное взаимодействие. 
Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей указанных 

ответов в КУМИ, осуществляет специалист КУМИ, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист КУМИ, МФЦ, 
ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление вместе с 

представленными заявителем документами специалисту КУМИ, ответственному за принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 
3.3.1. Критерием принятия решения является отсутствие документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10 настоящего административного регламента. 
3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 8 календарных дней с 

момента получения специалистом КУМИ, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и 

информации для направления межведомственных запросов. 
3.3.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, и их 

направление специалисту КУМИ, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 

для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. Результат выполнения административной 
процедуры фиксируется в журнале регистрации входящих документов КУМИ, при использовании СМЭВ 

фиксирование производится в системе межведомственного электронного взаимодействия. 
 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача в КУМИ 

документов, необходимых для принятия решения. 
Специалист КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня осуществляет проверку комплекта документов. 
Специалист КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 

проверяет комплект документов на предмет наличия всех документов, необходимых для представления 

муниципальной услуги и соответствия указанных документов установленным требованиям. 
При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги, специалист КУМИ, 

ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, устанавливает соответствие 
получателя муниципальной услуги критериям, необходимым для предоставления муниципальной услуги, а также 

наличие оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 

пунктами 2.12, 2.13  настоящего административного регламента. 
Специалист КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, по 

результатам проверки принимает одно из следующих решений: 

 - решение о предоставлении муниципальной услуги; 
 - решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, 

предусмотренных пунктом 2.13 настоящего административного регламента). 
Специалист КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня осуществляет оформление в 2 экземплярах решения о предоставлении муниципальной 

услуги, в 3 экземплярах проекта договора аренды земельного участка, либо в 2 экземплярах решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, и передает данные документы на подпись начальнику КУМИ. 

Начальник КУМИ в течение 1 рабочего дня подписывает решение о предоставлении муниципальной услуги 

и проекты договора аренды земельного участка, либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в КУМИ, специалист 

КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня 
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направляет 1 экземпляр решения о предоставлении муниципальной услуги и 3 экземпляра проекта договора аренды 
земельного участка, либо 1 экземпляр решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалисту 

КУМИ ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для выдачи его заявителю. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ, специалист 
КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня  

направляет 1 экземпляр решения о предоставлении муниципальной услуги и 3 экземпляра проекта договора аренды 
земельного участка, либо 1 экземпляр решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалисту 

МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

Второй экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, передается 
специалистом КУМИ, ответственным за принятие решения, в архив. 

3.4.1. Критерием принятия решения является соответствие заявления и прилагаемых к нему документов 

требованиям настоящего административного регламента. 
3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 16 календарных дней со 

дня получения из КУМИ, МФЦ полного комплекта документов, необходимых для принятия решения либо 4 
календарных дня со дня получения из КУМИ, МФЦ полного комплекта документов, необходимых для принятия 

решения (в случае если заявление не соответствует положениям пункта 2.8. настоящего административного 

регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, предоставляемые 
пунктами 2.8.1 – 2.8.2 настоящего административного регламента. В данном случае осуществление 

межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления муниципальной услуги не 
требуется. При этом КУМИ должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении земельного 

участка). 

3.4.3. Результатом административной процедуры является  направление принятого решения о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, проекта договора 

аренды земельного участка специалисту КУМИ, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, или специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие. Результат 
выполнения административной процедуры фиксируется в журнале регистрации входящих документов КУМИ, при 

использовании СМЭВ фиксирование производится в системе межведомственного электронного взаимодействия. 

 

 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

3.5. Основанием начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту 

КУМИ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или специалисту МФЦ, 
ответственному за межведомственное взаимодействие, решения о предоставлении муниципальной услуги или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также  проекта договора аренды земельного участка. 
В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в КУМИ, при 

поступлении результат муниципальной услуги специалист КУМИ, ответственный за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги, информирует заявителя о дате, с которой заявитель может получить  
результат муниципальной услуги. 

Информирование заявителя, осуществляется по телефону и посредством отправления электронного 

сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 
Выдачу уведомления о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги) осуществляет специалист КУМИ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной 
услуги: 

- при личном приеме, под роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при 

предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, 
подтверждающего полномочия представителя, либо 

- результат муниципальной услуги, направляется по почте заказным письмом с уведомлением. 
Заявитель подписывает договор аренды земельного участка в момент выдачи ему решения о предоставлении  

муниципальной услуги специалистом КУМИ. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги через организацию 
почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции по адресу по адресу, 

содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного участка при поступлении результат муниципальной 

услуги – специалист КУМИ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, 
осуществляет отправку решения о предоставлении  земельного участка, проекта договора аренды земельного участка, 

уведомления о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении  земельного участка 
по адресу, содержащемуся в заявлении о предоставлении земельного участка, в течение 1 рабочего дня с момента 

поступления результата предоставления муниципальной услуги специалисту КУМИ, ответственному за выдачу 

результата предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель подписывает проекты договора аренды земельного участка и представляет в КУМИ не позднее, 

чем в течение 30 календарных дней со дня получения заявителем проектов указанных договоров. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги посредством порталов 
государственных и муниципальных услуг (функций), то уведомление о предоставлении муниципальной услуги (об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги) направляется в личный кабинет заявителя через порталы 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 259 - 
 

государственных и муниципальных услуг (функций). 
В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ, специалист 

МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, в день поступления от КУМИ результата 

предоставления муниципальной услуги регистрирует входящий документ (результат предоставления муниципальной 
услуги) и выбранным заявителем способом информирует заявителя о готовности результата предоставления 

муниципальной услуги. 
Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, при личном приеме 

заявителя при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении представителя заявителя 
также документа, подтверждающего полномочия представителя, оформляет расписку заявителя в получении 

результата предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель подписывает договор аренды земельного участка в момент выдачи ему решения о предоставлении  
муниципальной услуги специалистом МФЦ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги. 
3.5.1. Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его уведомления о принятом 

решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня с 
момента поступления специалисту КУМИ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, результата предоставления 
муниципальной услуги. 

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о принятом 

решении,  выдача заявителю решения о  предоставлении в аренду земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без 

проведения торгов, заключение договора аренды земельного участка или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 
Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом КУМИ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 
журнале исходящей корреспонденции КУМИ; 

- специалистом МФЦ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 

информационной системе МФЦ. 
 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами положений административного регламента предоставления муниципальной услуги и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием ими решений 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами, предоставляющими 

муниципальную услугу, положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником КУМИ. 
Контроль за деятельностью КУМИ по предоставлению муниципальной услуги осуществляется первым 

заместителем руководителя Администрации, курирующим работу КУМИ. 
Контроль за исполнением настоящего административного регламента специалистами МФЦ осуществляется 

руководителем МФЦ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги 

 

4.2. 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) должностных лиц, осуществляющих предоставление 
муниципальной услуги. 

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

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

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

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или 

вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур. 
По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по 

устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 
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Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
 
4.3. Должностные лица КУМИ несут персональную ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации, за соблюдение сроков и последовательности действий (административных процедур) при 
предоставлении муниципальной услуги. 

МФЦ и его специалисты, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 

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 соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 
Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен  Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается 

Администрацией. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 

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

4.4. 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 Администрацию, правоохранительные органы 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 Администрацией, органами исполнительной 

власти Республики Коми, подведомственными данным органам организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги, МФЦ в дальнейшей работе по предоставлению муниципальной услуги. 
 

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

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа 

местного самоуправления Республики Коми и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих 

Республики Коми при предоставлении муниципальной услуги 
 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 

услуги, действий или бездействия должностных лиц КУМИ в досудебном порядке. 

 

Предмет жалобы 

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

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

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 

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

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

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба 
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5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в КУМИ (МФЦ). 

Жалобы на решения, принятые руководителем КУМИ (МФЦ) подаются в Администрацию. 
 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
 

5.4. Жалоба может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую 

доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, порталов государственных и муниципальных услуг 

(функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

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. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

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

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

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

заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

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

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

полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, подтверждающего полномочия 

представителя, может быть представлена: 
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) 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. Регистрация жалобы осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в журнале учета 
жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 

муниципальных служащих (далее - Журнал) в течение 1 рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей 

регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым актом Администрации. 
КУМИ выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных документов в 

письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, 

перечня представленных документов непосредственно при личном приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты и 
времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций) направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 
Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты и 

времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через организацию почтовой связи, иную 

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

иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 
5.8. 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, но не позднее следующего рабочего дня со дня 

поступления жалобы. 
При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с 

присвоением жалобе регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 
- перечень принятых документов от заявителя; 

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

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по 
жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее 

рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 

рассмотрение органе. 
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
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административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб  незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру города Воркуты. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 
5.11. Жалоба, поступившая в Администрацию (КУМИ), подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа Администрации (КУМИ), должностного лица Администрации (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. 

 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством 

Российской Федерации 

 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы Администрацией (КУМИ) принимается 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, 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. 

5.14. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 

случаях: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 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. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
 

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.13 настоящего административного 

регламента решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

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

Федерации порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы 
 

5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и 
рассмотрения жалобы. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи 

и рассмотрения жалобы 

 

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в КУМИ, в МФЦ; 

- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 
- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

5.19. 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. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду земельных 
участков, находящихся в собственности 

муниципального  образования, и земельных 

участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, без проведения 

торгов» 

 
Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д.10, г.Воркута, Республика Коми, 169912 

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д.10, г.Воркута, Республика Коми, 169912 

Адрес электронной почты для направления 
корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок (82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор (82151) 6-10-04 

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

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ 
 

Дни недели Часы работы 

Понедельник неприемный день 

Вторник 09.00-20.00 

Среда 09.00-20.00 

Четверг 09.00-20.00 

Пятница 09.00-20.00 

Суббота 10.00-17.00 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация об администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д.7, г.Воркута, Республика Коми, 

169900 

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д.7, г.Воркута, Республика Коми, 

169900 

Адрес электронной почты для направления 
корреспонденции 

kumi.vorkuta@bk.ru 

Телефон для справок 

 

8 (821-51) 3-23-23 

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 

8 (821-51) 3-18-50, 3-47-50, 3-23-84 

Официальный сайт в сети «Интернет» 

 

http://www.воркута.рф 

ФИО и должность руководителя  Гурьев Игорь Валерьевич - руководитель администрации 
муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

ФИО и должность руководителя структурного 

подразделения, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги 

Сергиенко Михаил Анатольевич – начальник комитета 

по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

График работы отдела земельных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы Часы приема граждан 

http://www.mydocuments11.ru/
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(обеденный перерыв) 

Понедельник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 

перерыв) 

неприемный день 

Вторник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 

перерыв) 

10.00-12.00, 

Среда 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 
перерыв) 

неприемный день 

Четверг 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 
перерыв) 

15.00-17.00 

Пятница 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 

перерыв) 

неприемный день 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

 
Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального  

образования, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не 

разграничена, без проведения торгов» 
 

 

№ запроса    
  Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 
 

Данные заявителя (юридического лица)  

Полное наименование юридического лица (в 

соответствии с учредительными документами) 
 

Организационно-правовая форма юридического лица  

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
руководителя юридического лица 

 

ОГРН  

Юридический адрес  

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Почтовый адрес  

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить земельный участок площадью ___________________________________ кв.м, 
местоположение земельного участка: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
кадастровый номер земельного участка: _________________________________________________, 

(в случае если границы земельного участка подлежат уточнению) 

для_________________________________________________________________________________ 
(цель использования земельного участка) 

____________________________________________________________________________________, 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 265 - 
 

вид испрашиваемого права: ___________________________________________________________, 
 

основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных частью 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса Российской Федерации: ___________________________ 
____________________________________________________________________________________, 

 
реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного 

участка предусмотрено указанным проектом ____________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если 

земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 
муниципальных нужд __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 
 

реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки 

территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных 
указанными документом и (или) проектом ______________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с 

проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией о 
местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков 

предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных 

участках внесены в государственный кадастр недвижимости _________________________________________________ 
 

Представлены следующие документы 

1   

2   

3   

   

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

 

Способ получения результата 
  

  

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия   

Имя   

Отчество (при наличии)   

Дата рождения   

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид   

Серия  Номер   

Выдан  Дата выдачи   

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион   

Район  Населенный пункт   

Улица   

Дом  Корпус  Квартира   

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион   

Район  Населенный пункт   

Улица   

Дом  Корпус  Квартира   

     

Контактные данные 
  

  

 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 

 

Приложение № 3 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 266 - 
 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального  
образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 
разграничена, без проведения торгов» 

 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 
 

 

Данные заявителя (для физического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фамилия   

Имя   

Отчество (при наличии)   

Дата рождения   

Полное наименование 

индивидуального 
предпринимателя 

 

 

ОГРНИП   

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид   

Серия  Номер   

Выдан  Дата выдачи   

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя 

Индекс  Регион   

Район  Населенный пункт   

Улица   

Дом  Корпус  Квартира   

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя 

Индекс  Регион   

Район  Населенный пункт   

Улица   

Дом  Корпус  Квартира   

     

Контактные данные 
  

  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить земельный участок площадью __________________________________ кв.м, 
местоположение земельного участка: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 
кадастровый номер земельного участка: ________________________________________________, 

(в случае если границы земельного участка подлежат уточнению) 

для _________________________________________________________________________________ 
(цель использования земельного участка) 

вид испрашиваемого права: ___________________________________________________________, 

 
основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных частью 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса Российской Федерации: ___________________________ 
___________________________________________________________________________________, 

 

реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного 
участка предусмотрено указанным проектом ____________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если 
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земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 
муниципальных нужд __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

 
реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки 

территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных 
указанными документом и (или) проектом ______________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с 

проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией о 

местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков 
предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных 

участках внесены в государственный кадастр недвижимости ________________________________________________ 
 

Представлены следующие документы 

1   

2   

3   

   

Место получения результата предоставления 
муниципальной услуги 

 
 

Способ получения результата 
  

  

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия   

Имя   

Отчество (при наличии)   

Дата рождения   

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид   

Серия  Номер   

Выдан  Дата выдачи   

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион   

Район  Населенный пункт   

Улица   

Дом  Корпус  Квартира   

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион   

Район  Населенный пункт   

Улица   

Дом  Корпус  Квартира   

     

Контактные данные 
  

  

 

 
 

   
Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 4 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального  

образования, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не 

разграничена, без проведения торгов» 

 
 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 269 - 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 26 декабря 2016 года № 2167 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, за плату без проведения торгов» 
 

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

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 

373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», 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 «Предоставление в 

собственность земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, за плату без проведения торгов» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 18.11.2015 № 1962 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, за 

плату без проведения торгов». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению 
на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета 

по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» М.А. Сергиенко. 

 

 
Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 
И.В. ГУРЬЕВ 

 
Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 26.12.2016 № 2167 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, за плату без проведения торгов» 

 

1. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, за плату без проведения торгов» (далее - 

административный регламент), определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных 
процедур) администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Администрация), 
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комитета по управлению муниципальным имущестовом администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» (далее – КУМИ), муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением административного регламента, ответственность 
должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов 

при выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) 
должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении в собственность земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, за плату без проведения торгов (далее – муниципальная услуга). 
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). 

 

Круг заявителей 
 

1.2. Заявителями являются граждане - физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) и 
юридические лица, относящиеся к следующим категориям: 

1.2.1 лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории; 

1) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного по договору аренды или 
договору безвозмездного пользования в целях комплексного освоения территории, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»; 
1.2.2 осуществляется продажа земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях 

индивидуального жилищного строительства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего 
пользования), членам этой некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением общего собрания 

членов этой некоммерческой организации, этой некоммерческой организации; 

1.2.3 осуществляется продажа земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства 

(за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой 
организации; 

  1.2.4 некоммерческая организация, созданная гражданами, которой предоставлен земельный участок для 

комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства и относящегося к имуществу общего 
пользования, этой некоммерческой организации; 

  1.2.5 юридическое лицо, которому предоставлен земельный участок для ведения дачного хозяйства 

относящегося к имуществу общего пользования, указанному юридического лица; 

  1.2.6 собственник здания, сооружения либо помещения в здании, сооружении в случаях, предусмотренных 

статьей 39.20 Земельного кодекса; 
  1.2.7 юридическое лицо, использующее земельный участок на праве постоянного (бессрочного) 

пользования за исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса; 

  1.2.8 крестьянское (фермерское) хозяйство или сельскохозяйственная организация, использующая 
земельный участок, находящийся в муниципальной собственности и выделенный в счет земельных долей, 

находящихся в муниципальной собственности, земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или 

сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»; 

  1.2.9 гражданин или юридическое лицо, являющиеся арендатором земельного участка, предназначенного 

для ведения сельскохозяйственного производства по истечении трех лет с момента заключения договора аренды с 
этим гражданином или этим юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного 

участка этому гражданину или этому юридическому лицу при условии отсутствия у уполномоченного органа 
информации о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях 

законодательства Российской Федерации при использовании такого земельного участка в случае, если этим 

гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении договора купли-продажи такого земельного 
участка без проведения торгов подано до дня истечения срока указанного договора аренды земельного участка; 

           1.2.10  граждане для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам или крестьянским (фермерским) 

хозяйством для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации. 
1.3. От имени заявителя, в целях получения муниципальной услуги может выступать лицо, имеющее такое 

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

consultantplus://offline/ref=126AEEAFE3C08228836605BB902B233C59577AADC5DBDA004140395F68a86AH
onsultantplus://offline/ref=02B4025F0D5F87D3C987902A740E90FA15B27F72757C9998C0A25CD6B982F9D8F3BCF61EF9T4t7
onsultantplus://offline/ref=51572A7FE46A8456CCA855AD2D442E78853ABF9045B59369F33A2BF8ECF813933EF43B9386G9u7
onsultantplus://offline/ref=6139B477415BF4430DAEFFC02F9F027B4E516F5EFA01F7F926491019E4JC61
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установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 
 

Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 
 

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 
- на информационных стендах, расположенных в КУМИ, в МФЦ; 

- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

- на официальном сайте Администрации, 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://pgu.rkomi.ru/) (далее – порталы 
государственных и муниципальных услуг (функций)); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киоск. 
Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги  можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру Администрации, МФЦ, в том числе центра телефонного 

обслуживания (далее – ЦТО) (телефон: 8-800-200-8212); 
- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в Администрацию, КУМИ, МФЦ; 
- при письменном обращении в Администрацию, 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 Администрации, МФЦ для приема документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, режим работы Администрации, КУМИ, МФЦ; 

- порядок передачи результата заявителю; 
- сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в том числе с 

разделением таких документов на документы, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно, и документы, 
которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе); 

- срок предоставления муниципальной услуги; 

- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц; 
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- время приема и выдачи документов. 
В любое время с момента приёма документов до получения результатов услуги заявитель имеет право на 

получение сведений о ходе предоставления услуги по письменному обращению, телефону, электронной почте, лично, 

а также через личный кабинет  порталов государственных и муниципальных услуг (функций). 
Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами КУМИ, 

МФЦ, в том числе ЦТО в соответствии с должностными инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты КУМИ, МФЦ, в том числе ЦТО 
ответственные за информирование, подробно, четко и в вежливой форме информируют обратившихся заявителей по 

интересующим их вопросам. 
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15 

минут. 

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным 
посредством телефона, специалист КУМИ, МФЦ, принявший телефонный звонок, разъясняет заявителю право 

обратиться с письменным обращением в КУМИ, МФЦ и требования к оформлению обращения. 
На основании статьи 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» ответ на письменное обращение, поступившее в КУМИ, направляется заявителю в 

срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения. Ответ на письменное обращение, 
поступившее в МФЦ, определяется порядком предоставления муниципальных услуг и регламентируется  

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

услуг». 
Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направляется 

по почтовому адресу или адресу электронной почты,  указанному в обращении. 
В случае если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством 
размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в печатном 

периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», на официальном сайте 
администрации МО ГО «Воркута». 

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в КУМИ, 

http://pgu.rkomi.ru/
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МФЦ. 
Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах местонахождения, режиме 

работы и приеме заявителей в КУМИ, МФЦ содержится в приложении  № 1 к настоящему административному 

регламенту. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в собственность земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, за плату без проведения торгов». 
 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. Ответственным 

структурным подразделением за предоставление муниципальной услуги является КУМИ. 
 

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,  

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги 
 

2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в одну из следующих организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

2.3.1. МФЦ - в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих документов, 

находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
подведомственных этим органам организациях (в случае если это предусмотрено  соглашением о взаимодействии), 

уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю (в случае если предусмотрено 
соглашением о взаимодействии). 

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

находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
подведомственных этим органам организациях (в случае если это предусмотрено  соглашением о взаимодействии), 

принятия решения, уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю. 

2.4. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги: 
2.4.1. Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии – в части предоставления: 
- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – 

ЕГРП) о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 

сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 
- кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке; 

- кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на испрашиваемом земельном участке; 
- кадастровый паспорт помещения, в случае обращения собственника помещения в здании, сооружении, 

расположенном на испрашиваемом земельном участке; 
2.4.2. Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Воркуте Республики Коми – в части предоставления: 

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о юридическом лице, 

являющемся заявителем; 
- выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) об 

индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем; 
2.4.3. Органы местного самоуправления или подведомственные им организации – в части предоставления: 

- проект организации и застройки территории некоммерческого объединения; 

- утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории. 
 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 
 
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) решение о предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, за 

плату без проведения торгов и заключение договора купли-продажи (далее – решение о предоставлении 

муниципальной услуги), уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 
2) решение об отказе в предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, за 

плату без проведения торгов (далее – решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги); уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
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Срок предоставления муниципальной услуги 
 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги  составляет 30 календарных дней, исчисляемых с момента 

обращения заявителя с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 
В течение 10 календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка КУМИ 

возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует положениям пункта 2.8 настоящего 
административного регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, 

предоставляемые в соответствии с пунктами 2.8.1 – 2.8.2 настоящего административного регламента. При этом 

КУМИ должен указать причины возврата заявления о предоставлении земельного участка. 
 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,  

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 
 

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами: 

1) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398); 
2) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета», 30.10.2001, 

№ 211-212); 
3) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168); 

4) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, 

ст. 3822); 

5) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 
08.04.2011, № 75); 

6) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 
29.07.2006, № 165); 

7) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» («Российская газета», 02.12.1995, № 234); 
8) Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 30.07.2007, № 31,              ст. 4017); 

9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303); 
 10) Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об 

утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов» («Официальный интернет-портал правовой информации» http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015); 
11) Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994) 

(«Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21); 

12) Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178 «Об 
утверждении положения о порядке управления и распоряжения земельными участками на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» («Заполярье», 13.05.2016, № 25). 
 

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

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
 
2.8. Для получения муниципальной услуги заявители подают в КУМИ, МФЦ заявление о предоставлении 

муниципальной услуги (по формам согласно приложению № 2 (для юридических лиц), приложению № 3 (для 

физических лиц, индивидуальных предпринимателей) к настоящему административному регламенту). 
В заявлении указываются: 

1) фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии), место жительства заявителя, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления 
которого подано (далее - испрашиваемый земельный участок) в случае, если границы такого земельного участка 

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»; 

4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого 
земельного участка предусмотрено указанным проектом; 

consultantplus://offline/ref=19422E7F1E8995B729FF9417BFAF01E44CCB1F5D73CCDF4801428F669D6Cy1I
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5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в 
соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной 

документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках 

лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка в случае, если сведения о таких 
земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости; 

6) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных частью 
2 статьи 39.3 Земельного  кодекса Российской Федерации; 

7) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного 

участка возможно на нескольких видах прав; 
8) цель использования земельного участка; 

9) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в 

случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 
муниципальных нужд; 

10) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 
планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 

предусмотренных указанными документом и (или) проектом; 

11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 
2.8.1. К заявлению прилагаются следующие документы (для всех категорий заявителей): 

1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть представлены в 

уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия; 
   2) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит 

образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный 

участок; 
   3) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном 

согласовании предоставления лесного участка; 
   4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя; 

   5) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, если 
подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении 

земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородничества или 

садоводства; 
            6) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо. 

Предоставление  документов, указанных в подпунктах 1, 3 пункта 2.8.1 настоящего административного 

регламента не требуется в случае, если указанные документы направлялись в КУМИ с заявлением о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

2.8.1.1. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента: 
- договор о комплексном освоении территории. 

2.8.1.2. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.2 настоящего административного регламента: 
1) документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации; 

2) решение органа некоммерческой организации о распределении испрашиваемого земельного участка 

заявителю. 
2.8.1.3. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.3 настоящего административного регламента: 

1) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, 
если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП; 

2) документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации; 

3) решение органа некоммерческой организации о распределении земельного участка заявителю. 
2.8.1.4. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.4 настоящего административного регламента: 

- решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка, относящегося к 

имуществу общего пользования. 
2.8.1.5. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.5 настоящего административного регламента: 

1) решение органа юридического лица о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу 
общего пользования; 

2) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, 

если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП. 
2.8.1.6. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.6 настоящего административного регламента: 

1) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение либо помещение, 

если право на такое здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРП; 
2) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, 

если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП; 
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3) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на 
испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных 

ориентиров. 

2.8.1.7. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.7 настоящего административного регламента: 
- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, 

если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП. 
2.8.1.8. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.9 настоящего административного регламента: 

- документы, подтверждающие использование земельного участка в соответствии с Федеральным законом 

от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 
2.8.2. В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность 

представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия. 
2.8.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителем 

следующими способами: 
- лично (в КУМИ, МФЦ); 

- посредством  почтового  отправления (в КУМИ); 

- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций); 
(в том числе посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков с использованием 

универсальной электронной карты). 
 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
 

2.9. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, являются: 

2.9.1. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента: 
1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке; 

2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) о 
правах на приобретаемый земельный участок (за исключением случаев образования земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена) или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 
сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

3) утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории; 

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, 
являющемся заявителем. 

2.9.2. Для заявителей, указанных в пунктах 1.2.2, 1.2.4 настоящего административного регламента: 

1) договор о комплексном освоении территории; 
2) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке; 
3) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок (за исключением случаев образования 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена) или уведомление об отсутствии в 

ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 
4) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем. 

2.9.3. Для заявителей, указанных в пунктах 1.2.3, 1.2.5 настоящего административного регламента: 
1) утвержденный проект межевания территории; 

2) проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в случае отсутствия 

утвержденного проекта межевания территории); 
3) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке; 

4) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок (за исключением случаев образования 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена) или уведомление об отсутствии в 

ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 
5) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем. 

2.9.4. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.6 настоящего административного регламента: 

1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 
земельном участке; 

2) кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на испрашиваемом земельном участке; 

3) кадастровый паспорт помещения, в случае обращения собственника помещения в здании, сооружении, 
расположенном на испрашиваемом земельном участке; 
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4) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок и расположенных на нем объектов 
недвижимого имущества либо уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений; 

5) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

6) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об 
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем; 

2.9.5. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.7 настоящего административного регламента: 
1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке; 

2) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

3) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем. 

2.9.6. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.8 настоящего административного регламента: 
1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке; 
2) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

3) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 
4) выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем. 

2.9.7. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.9 настоящего административного регламента: 
1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке; 

2) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок; 
3) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

4)  выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем. 

2.9.8. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.10 настоящего административного регламента: 
1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке (в случае если заявитель указал кадастровый номер земельного участка в заявлении); 
2) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок. 

2.9.9. Документы, указанные в пункте 2.9 настоящего административного регламента, заявитель вправе 
представить по собственной инициативе. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 

2.10. Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными 

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

правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе; 
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 

получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 
 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
 

2.11. В соответствии с законодательством Российской Федерации оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется. 
 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 

2.12. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 
2.13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 

земельным законодательством Российской Федерации не имеет права на приобретение земельного участка без 
проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве 
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постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или 
аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель 

данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 

39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства 
или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев 

обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если 

земельный участок относится к имуществу общего пользования; 
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, 

сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 

исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается 
на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный частью 3 

статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в 
соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 

собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не 
завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 

строительства; 
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из 

оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о 

предоставлении земельного участка; 
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 

зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением 
о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о 

резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей 

резервирования; 
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах 

территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за 

исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, 
сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, 

или правообладатель такого земельного участка; 
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах 

территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или 

земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о 
комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 

заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о 

развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории 

предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка 

обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии 
застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом 

аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с частью 19 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации; 

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило 

предусмотренное пунктом 6 части 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении 
аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный 

участок образован в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и 
уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, 

предусмотренным частью 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и 
размещено в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о 

предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности; 

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого 
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земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев 
размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории; 

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и 
временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного 

участка в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает 

предельный размер, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с 

утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории 

предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 

строительство этих объектов; 
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для 

размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, 

государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид 

разрешенного использования; 

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 
определенной категории земель; 

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о 

предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо; 

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для 
государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка 

не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, 

изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который 
расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в 

соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»; 
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, 

указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации 
о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков, 

в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов. 

2.13.1. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, 
предусмотренных пунктом 2.13 настоящего административного регламента, заявитель вправе обратиться повторно за 

получением муниципальной услуги. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.14. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
 

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

предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной  услуги, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления 
 

2.15. Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Коми не предусмотрено. 

 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
 

2.16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных 

для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 
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2.17. В связи с отсутствием необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной 

услуги, плата не взимается. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата, в том числе через МФЦ, составляет 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 
 

2.19. Заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, регистрируются в КУМИ, МФЦ в день их поступления. 
 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная  услуга, услуга, предоставляемая 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  к месту ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 
 

2.20. Здание (помещение) Администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 
указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать установленным 
законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортных условий для заявителей и 

должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги в соответствии с положениями 
части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание колясок с 
детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей наименование, место расположения, режим 

работы, номер телефона для справок. 
Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для предоставления 

муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы сидячими местами и обеспечены канцелярскими 

принадлежностями. 
Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество  мест  

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 3-

х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест 
общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, стульями, 
канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от информационного стенда с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Информационные стенды должны содержать: 

  сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы органа (КУМИ), 
осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

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

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

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

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

Рабочие места специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются 

компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме. 
2.21. Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 

утвержденными  постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.  
 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 
 

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 
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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 

Показатели качества 

Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в установленный срок, в 

общем количестве обращений граждан в КУМИ 
% 100 

Удельный вес рассмотренных в  установленный срок заявлений на 

предоставление у муниципальной слуги в общем количестве заявлений на 
предоставление муниципальной услуги через МФЦ 

% 
 

100 

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на 

предоставление  муниципальной услуги в КУМИ  
% 0 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве 

заявлений на предоставление муниципальной услуги через МФЦ 
% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в  электронной форме 
 

2.23. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для предоставления 

муниципальной услуги находятся на Интернет-сайте Администрации (http://www.воркута.рф), порталах 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.24. Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных и муниципальных 
услуг (функций) осуществляется путем заполнения и отправки интерактивной формы заявления на предоставление 

муниципальной услуги и прикрепления электронных образов документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги. 
Требования к электронным образам 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); 
2) электронные образы должны быть доступны (понятны) для прочтения. Для документов, оригиналы 

которых изготовлены на бумажных носителях, разрешение изображения должно быть не ниже 150 dpi (точек на 

дюйм) в масштабе 1:1; 
3) в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только 1 файл. В случае необходимости 

передачи нескольких файлов одного документа, они должны быть сгруппированы в 1 архив, который прикрепляется 

в качестве электронного образа. Наименование электронного образа должно позволять идентифицировать документ; 
4) электронные образы не должны содержать вирусов и вредоносных программ. 

2.25. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», в 
соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения 

заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие МФЦ с Администрацией  осуществляется без участия 

заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, установленными соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и Администрацией. 

Заявление 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). 
в) возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты государственной пошлины или иной 

платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной информационной системе «Единая 

система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме» на безвозмездной основе. 

 

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

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 
 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
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1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги; 

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 4 к настоящему 
административному регламенту. 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
 

3.2. 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 

иных документов. 
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 2.8  настоящего административного регламента, в пункте 2.9 

настоящего административного регламента (в случае если заявитель предоставляет их самостоятельно), в бумажном 

виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе. 
В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов. 

Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

иных документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 
корреспонденции, через  порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и документы, указанные в 
пункте 2.8 настоящего административного регламента, 2.9 настоящего административного регламента (в случае если 

заявитель представляет данные документы самостоятельно), в бумажном виде, в виде копий документов на 

бумажном носителе, электронном виде (то есть посредством отправки интерактивной формы заявления на 
предоставление муниципальной услуги, подписанного соответствующим типом электронной подписи, с 

приложением электронных образов необходимых документов). 

Направление заявления и документов, указанных в пунктах 2.8, 2.9 (в случае если заявитель представляет 
данные документы самостоятельно) настоящего административного регламента, в бумажном виде осуществляется 

через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции (могут быть 
направлены заказным письмом с уведомлением о вручении). 

При направлении документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую 

доставку корреспонденции днем регистрации заявления является день получения письма КУМИ. 
При направлении заявления и документов, указанных в пунктах 2.8, 2.9 (в случае если заявитель 

представляет данные документы самостоятельно)  настоящего административного регламента через организацию 

почтовой связи,  иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, удостоверение верности копий 
документов осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

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)  днем 
получения заявления на предоставление муниципальной услуги является день регистрации заявления на порталах 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

При очной форме подачи документов, заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 
оформлено заявителем в ходе приема в КУМИ, МФЦ, либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица, заявление может быть оформлено специалистом 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. 
При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться предварительное заполнение персональных данных 

заявителя в заявлении путем считывания информации с универсальной электронной карты. 

В случае заполнения заявления специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в электронном 
виде заявитель может заверить его электронной подписью с использованием универсальной электронной карты.  

Специалист КУМИ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема 

заявителя: 
- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

- проверяет полномочия заявителя; 
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- проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 
заявитель обязан представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.8 настоящего административного 

регламента, а также документы, указанные в пункте 2.9 настоящего административного регламента (в случае если 

заявитель представил данный документ самостоятельно); 
- проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях нотариально 
удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 

Российской Федерации должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием 
их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества (последнее - при наличии) физических лиц, контактные телефоны, адреса их 

мест жительства написаны полностью; 
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание; 

- принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 
- выдает заявителю уведомление 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 отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист КУМИ, 
МФЦ, ответственный за прием документов, помогает заявителю заполнить заявление. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

Если заявитель обратился заочно, специалист КУМИ, ответственный за прием документов: 
- регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов в 

журнале входящей корреспонденции КУМИ; 
- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, 

поступивших от заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 
- 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, 

способом, который заявитель указал при направлении заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги через порталы государственных и муниципальных услуг (функций): личный кабинет портала, 

электронная почта, контактный телефон). 

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
специалист МФЦ, ответственный за прием документов, регистрирует запрос в информационной системе МФЦ с 

присвоением запросу регистрационного номера не позднее рабочего дня МФЦ,  следующего за днем  получения 

запроса от заявителя. Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, проверяет полноту комплекта 
документов и достоверность содержащихся в представленных в заявлении и прилагаемых к нему документах 

сведений, выдает заявителю расписку в получении документов, в которой указывается: 
- место, дата и время приема запроса заявителя; 

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

- перечень принятых документов от заявителя; 
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) специалиста, принявшего запрос; 

- срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным регламентом. 
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия документов требованиям, 

указанным в настоящем административном регламенте, специалист КУМИ, МФЦ, ответственный за прием 

документов, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах, и предлагает принять меры 

по их устранению. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в КУМИ, специалист КУМИ, 
ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту КУМИ, 

ответственному за принятие решения. 
В случае если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.9 настоящего 

административного регламента, специалист КУМИ, ответственный за прием документов, передает документы (дело) 

специалисту КУМИ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 
По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, 

ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту МФЦ, ответственному 

за межведомственное взаимодействие, который в свою очередь в этот же день передает документы в КУМИ. 
В случае если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.9 настоящего 

административного регламента специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие направляет 
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межведомственные запросы в соответствии с пунктом 3.3 настоящего административного регламента. 
3.2.1. Критерием принятия решения является наличие заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.2.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня с 

момента обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
3.2.3. Результатом административной процедуры является: 

- прием и регистрация заявления (документов) и передача заявления (документов) специалисту КУМИ,  
ответственному за принятие решений. 

- прием и регистрация документов, представленных заявителем в КУМИ, МФЦ и передача 

зарегистрированных документов специалисту КУМИ, МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие (в 
случае если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.9 настоящего 

административного регламента). 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 
- специалистом КУМИ, ответственным за прием документов, в журнале входящей корреспонденции КУМИ; 

- специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в информационной системе МФЦ. 
 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия  

в рамках предоставления муниципальной услуги 
 

3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры является получение 
специалистом КУМИ, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации для 

направления межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), указанных в пункте 2.9 

настоящего административного регламента. 
Специалист КУМИ, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее дня, 

следующего за днем поступления заявления: 

- оформляет межведомственные запросы; 
- подписывает оформленный межведомственный запрос у начальника КУМИ, МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 
- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком межведомственного 

информационного взаимодействия, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
Межведомственный запрос содержит: 

1) наименование КУМИ, МФЦ, направляющего межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 

документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 
муниципальных услуг. 

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 
нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, изложенные заявителем в 

поданном заявлении; 
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос; 
8) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность лица, подготовившего и направившего 

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для 

связи; 
9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (при направлении 
межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 вышеуказанного Федерального закона). 

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов: 

- почтовым отправлением; 
- курьером, под расписку; 

- через СМЭВ (систему межведомственного электронного взаимодействия). 

Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также получения 
запрашиваемого документа (информации)  осуществляется в установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Коми порядке. 
Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается электронной подписью 

специалиста КУМИ, МФЦ, ответственного за межведомственное взаимодействие. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей указанных 
ответов в КУМИ, осуществляет специалист КУМИ, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист КУМИ, МФЦ, 

ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление вместе с 
представленными заявителем документами специалисту КУМИ,  ответственному за принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 
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3.3.1. Критерием принятия решения является отсутствие документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 8 календарных дней с 

момента получения специалистом КУМИ, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и 
информации для направления межведомственных запросов. 

3.3.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, и их 
направление специалисту КУМИ, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 

для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. Результат выполнения административной 

процедуры фиксируется в журнале регистрации входящих документов КУМИ, при использовании СМЭВ 
фиксирование призводится в системе межведомственного электронного взаимодействия. 

 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

 
3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача в КУМИ 

документов, необходимых для принятия решения. 

Специалист КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 
течение 1 рабочего дня осуществляет проверку комплекта документов. 

Специалист КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 
проверяет комплект документов на предмет наличия всех документов, необходимых для представления 

муниципальной услуги и соответствия указанных документов требованиям, установленным настоящим 

административным регламентом 
При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги, специалист КУМИ, 

ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, устанавливает соответствие 

получателя муниципальной услуги критериям, необходимым для предоставления муниципальной услуги, а также 
наличие оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 

пунктами 2.12, 2.13  настоящего административного регламента. 
Специалист КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, по 

результатам проверки принимает одно из следующих решений: 

- решение о предоставлении муниципальной услуги; 
- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, 

предусмотренных пунктом 2.13 настоящего административного регламента). 

Специалист КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 
течение 7 календарных дней осуществляет оформление в 2 экземплярах решения о предоставлении муниципальной 

услуги или об отказе (приостановлении) в предоставлении муниципальной услуги, а также проект договора купли-
продажи в 3 экземплярах (далее - документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги), и 

передает данный документ на подпись начальника КУМИ. 

Начальник КУМИ в течение 1 рабочего дня подписывает данный документ. 
В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в КУМИ, специалист 

КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 2 календарных дней 

направляет 1 экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, специалисту 
КУМИ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для выдачи его заявителю, за 

исключением проекта договора купли-продажи земельного участка (данные документы направляются специалисту 
органа в трех экземплярах). 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ, специалист 

КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 2 календарных дней 
направляет 2 экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, специалисту 

МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, за исключением проекта договора купли-продажи 
земельного участка (данные документы направляются специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие органа в трех экземплярах). 

Второй экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, передается 
специалистом, ответственным за принятие решения, в архив КУМИ. 

3.4.1.Критерием принятия решения является соответствие заявления и прилагаемых к нему документов 

требованиям настоящего административного регламента. 
3.4.2.Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 16 календарных дней со дня 

получения из КУМИ, МФЦ полного комплекта документов, необходимых для принятия решения. 
3.4.3.Результатом административной процедуры является  направление принятого решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, проекта договора 

купли-продажи специалисту КУМИ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, 
или специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом КУМИ, ответственным за прием документов, в журнале регистрации КУМИ; 
- специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в информационной системе МФЦ. 
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Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

3.5. Основанием начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту 

КУМИ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или специалисту МФЦ, 
ответственному за межведомственное взаимодействие, решения о предоставлении муниципальной услуги или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также  проекта договора купли-продажи. 
В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в КУМИ, при 

поступлении документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги специалист КУМИ, 

ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, информирует заявителя о дате, с 
которой заявитель может получить документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Информирование заявителя, осуществляется по телефону и посредством отправления электронного 

сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 
Выдачу уведомления о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги) осуществляет специалист КУМИ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной 
услуги: 

- при личном приеме, под роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при 

предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, 
подтверждающего полномочия представителя, либо 

- документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, направляется по почте 
заказным письмом с уведомлением. 

Заявитель подписывает проект договора купли-продажи земельного участка в момент выдачи ему решения о 

предоставлении  муниципальной услуги специалистом КУМИ. 
В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги посредством порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций), то уведомление о предоставлении муниципальной услуги (об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги) направляется в личный кабинет заявителя через порталы 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ, специалист 
МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, в день поступления от КУМИ результата 

предоставления муниципальной услуги регистрирует входящий документ (результат предоставления муниципальной 

услуги) и выбранным заявителем способом информирует заявителя о готовности результата предоставления 
муниципальной услуги. 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, при личном приеме 
заявителя при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении представителя заявителя 

также документа, подтверждающего полномочия представителя, оформляет расписку заявителя в получении 
результата предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель подписывает проект договора купли-продажи земельного участка в момент выдачи ему решения о 

предоставлении  муниципальной услуги специалистом МФЦ, ответственным за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги. 

В случае если в заявлении о предоставлении земельного участка указано о направлении результата 

предоставления муниципальной услуге по адресу, содержащемуся в данном заявлении, проекты договоров, 
направленные Заявителю должны быть им подписаны и представлены в КУМИ не позднее чем в течение 30 

календарных дней со дня получения заявителем проектов указанных договоров. 
3.5.1. Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его уведомления о принятом 

решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня с 
момента поступления специалисту КУМИ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о принятом 

решении,  выдача заявителю решения о  предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, за плату без проведения торгов, заключение договора купли-продажи или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 
Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом КУМИ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 
журнале исходящей корреспонденции КУМИ; 

- специалистом МФЦ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 

информационной системе МФЦ. 
 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами положений административного регламента предоставления муниципальной услуги и иных 
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нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием ими решений 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами, предоставляющими муниципальную 
услугу, положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником КУМИ. 
Контроль за деятельностью КУМИ по предоставлению муниципальной услуги осуществляется первым 

заместителем руководителя Администрации, курирующим работу КУМИ. 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента специалистами МФЦ осуществляется 
руководителем МФЦ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги 

 

4.2. 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) должностных лиц, осуществляющих предоставление 
муниципальной услуги. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы КУМИ, но не реже 1 раза в 3 года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в КУМИ обращений физических и юридических 
лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или 

вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур. 
По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по 

устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия),  

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
 
4.3. Должностные лица КУМИ несут персональную ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации, за соблюдение сроков и последовательности действий (административных процедур) при 
предоставлении муниципальной услуги. 

МФЦ и его специалисты, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 

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 соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 
Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается 

Администрацией. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений  

и организаций 
 

4.4. 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 Администрацию, правоохранительные органы 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 Администрацией, органами исполнительной власти Республики Коми, 

подведомственными данным органам организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ 
в дальнейшей работе по предоставлению муниципальной услуги. 

 

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

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 
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Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа 

местного самоуправления Республики Коми и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих 

Республики Коми при предоставлении муниципальной услуги 
 
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 

услуги, действий или бездействия должностных лиц КУМИ в досудебном порядке. 
 

Предмет жалобы 

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2)  нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

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

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 

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

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
 

Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба 

 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в КУМИ (МФЦ). 

Жалобы на решения, принятые руководителем КУМИ (МФЦ) подаются в Администрацию. 

  

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
 

5.4. Жалоба может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

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

заявителя. 
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. 
5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 
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а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических 
лиц); 

б) 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. Регистрация жалобы осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в журнале 
учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц и муниципальных служащих (далее - Журнал) в течение 1 рабочего дня со дня ее поступления с 

присвоением ей регистрационного номера. 
Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными нормативным правовым актом 

КУМИ. 

КУМИ выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных документов в 
письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, 

перечня представленных документов непосредственно при личном приеме заявителя. 
Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера жалобы, 

даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, порталов 
государственных и муниципальных услуг (функций) направляется заявителю через организацию почтовой связи, 

иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 
Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера жалобы, 

даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через организацию почтовой связи, 

иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю через организацию 
почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня 

их регистрации. 

5.8. 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, но не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе 

МФЦ с присвоением жалобе регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой 
указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 
- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) специалиста, принявшего жалобу; 
- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие 

решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 

жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 
рассмотрение органе. 

5.10. 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. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 
5.11. Жалоба, поступившая в Администрацию (КУМИ), подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа Администрации (КУМИ), должностного лица Администрации (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. 

 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 

 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы Администрацией (КУМИ) принимается одно из следующих 
решений: 

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
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органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

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

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 
2) отказать в удовлетворении жалобы. 

5.14. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 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. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
 

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.13 настоящего 
административного регламента решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 
5.16. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии рассмотрения 

спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным законодательством 

Российской Федерации порядком. 
 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для  

обоснования и рассмотрения жалобы 
 

5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и 
рассмотрения жалобы. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
 

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 
- на информационных стендах, расположенных в Администрации, в МФЦ; 

- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций); 
- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киоск. 

5.19. 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. 

 
Приложение № 1 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельных 

участков, находящихся в собственности 
муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, за плату без 

проведения торгов» 

 
Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д.10, г.Воркута, Республика Коми, 169912 

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д.10, г.Воркута, Республика Коми, 169912 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок (82151) 6-10-04 
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Телефон-автоинформатор (82151) 6-10-04 

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

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 
График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник неприемный день 

Вторник 09.00-20.00 

Среда 09.00-20.00 

Четверг 09.00-20.00 

Пятница 09.00-20.00 

Суббота 10.00-17.00 

Воскресенье выходной 

 
Общая информация об администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д.7, г.Воркута, Республика Коми, 
169900 

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д.7, г.Воркута, Республика Коми, 
169900 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

kumi.vorkuta@bk.ru 

Телефон для справок 

 

8 (821-51) 3-23-23 

Телефоны отделов или иных структурных 
подразделений 

8 (821-51) 3-18-50, 3-47-50, 3-23-84 

Официальный сайт в сети «Интернет» http://www.воркута.рф 

ФИО и должность руководителя  Гурьев Игорь Валерьевич - руководитель администрации 
муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

ФИО и должность руководителя структурного 

подразделения, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги 

Сергиенко Михаил Анатольевич – начальник комитета 

по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

График работы отдела земельных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы 

(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 
перерыв) 

неприемный день 

Вторник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 

перерыв) 

10.00-12.00 

Среда 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 

перерыв) 

неприемный день 

Четверг 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 

перерыв) 

15.00-17.00 

Пятница 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 
перерыв) 

неприемный день 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 
Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность земельных 

участков, находящихся в собственности 
муниципального образования, и земельных 

http://www.mydocuments11.ru/
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участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, за плату без 

проведения торгов» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 
муниципальной услуги 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

Полное наименование юридического лица (в 
соответствии с учредительными документами) 

 

Организационно-правовая форма юридического лица  

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
руководителя юридического лица 

 

ОГРН  

Юридический адрес 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Почтовый адрес 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

     

Контактные данные 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу предоставить земельный участок в собственность за плату площадью _____________ кв.м, 

местоположение земельного участка: ___________________________________________________,

 

_____________________________________________________________________________________

 
кадастровый номер __________________________________________________________________, 

(в случае если границы земельного участка подлежат уточнению) 
для_________________________________________________________________________________ 

(цель использования земельного участка) 
 

основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных частью 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса Российской Федерации: ____________________________ 
____________________________________________________________________________________, 

 
реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного 

участка предусмотрено указанным проектом ____________________ 

___________________________________________________________________________________, 
 

кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с 

проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией о 
местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков 

предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных 
участках внесены в государственный кадастр недвижимости ________________________________________________. 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

   

Место получения результата предоставления 
муниципальной услуги 

 

Способ получения результата 
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Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

     

Контактные данные 
 

 

 
   

Дата  Подпись/ФИО 
 

Приложение № 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельных 
участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, за плату без 

проведения торгов» 
 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

Данные заявителя (для физического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Полное наименование индивидуального 
предпринимателя 

 

ОГРНИП  

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства заявителя / 
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Почтовый адрес индивидуального предпринимателя 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

     

Контактные данные 
 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить земельный участок в собственность за плату площадью _____________ кв.м, 
местоположение земельного участка: ___________________________________________________, 

____________________________________________________________________________________ 
кадастровый номер __________________________________________________________________, 

(в случае если границы земельного участка подлежат уточнению) 

для _________________________________________________________________________________ 
(цель использования земельного участка) 

 
основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных частью 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса Российской Федерации: ___________________________ 

___________________________________________________________________________________, 
 

реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного 

участка предусмотрено указанным проектом ___________________ 
____________________________________________________________________________________, 

 
кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с 

проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией о 

местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков 
предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных 

участках внесены в государственный кадастр недвижимости ________________________________________________. 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

   

Место получения результата предоставления услуги  

Способ получения результата 
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  
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Дом  Корпус  Квартира  

     

Контактные данные 
 

 

 
 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
 

Приложение № 4 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельных 
участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, за плату без 

проведения торгов» 
 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 26 декабря 2016 года № 2170 

 

«Об утверждении порядка предоставлении субсидий из бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» социально ориентированным 

некоммерческим организациям» 
 

Руководствуясь частью 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг», Законом Республики Коми от 05.12.2011 № 127-РЗ «О некоторых вопросах поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Коми», в рамках реализации муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы», утвержденной 
постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.02.2015 № 250, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городского 
округа «Воркута» социально ориентированным некоммерческим организациям согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 06.08.2015 № 1304 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» социально ориентированным 

некоммерческим организациям», от 24.11.2015 № 2029 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 06.08.2015 № 1304 «Об утверждении Порядка 

определения объема и предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» социально ориентированным некоммерческим организациям», от 30.12.2015 № 2326 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 06.08.2015 

№ 1304 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» социально ориентированным некоммерческим организациям». 
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 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 26 декабря 2016 г. № 2170 

 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ВОРКУТА» СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ 
 

1. Субсидии из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» социально 

ориентированным некоммерческим организациям предоставляются в соответствии с частью 2 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 412 «Об утверждении 
Государственной программы Республики Коми «Социальная защита населения», постановлением 

Правительства Республики Коми от 30.12.2014 № 577 «Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной 
основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и 
осуществляющим деятельность на территории Республики Коми по приоритетным направлениям», Законом 

Республики Коми от 05.12.2011 № 127-РЗ «О некоторых вопросах поддержки социально ориентированных 

consultantplus://offline/ref=63D56019A198F30428B16199504628B28124E703BB04080DA7C00758E5F0E912491B36D03E64E169DA7428cB05J
consultantplus://offline/ref=63D56019A198F30428B16199504628B28124E703BD000007A0CC5A52EDA9E5104E1469C7392DED68DA742BB4c103J
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некоммерческих организаций в Республике Коми», решением Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 01.06.2013 № 268 «Об установлении видов деятельности некоммерческих организаций для 
признания их социально ориентированными», в рамках реализации муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы», утвержденной 
постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.02.2015 № 
250.  

2. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных решением о бюджете 
муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - МО ГО «Воркута») на очередной 
финансовый год и плановый период (в том числе за счет предоставленных бюджету МО ГО «Воркута» 
субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию программы поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций), предусмотренных на реализацию подпрограммы «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций в МО ГО «Воркута» муниципальной программы МО 
ГО «Воркута» «Развитие социальной сферы». 

3. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования городского округа 
«Воркута», осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете МО ГО «Воркута» на соответствующий финансовый год и плановый период, и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий, 

является администрация муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Главный 
распорядитель). 

4. Субсидия предоставляется на основании результатов конкурсного отбора программ (проектов) 

социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), организатором которого является 
Главный распорядитель.  

5. Под программой (проектом) СО НКО (далее - программа (проект)) понимается комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретных задач, соответствующих учредительным 
документам СО НКО. 

6. Участниками конкурса могут быть СО НКО, зарегистрированные в установленном Федеральным 
законом порядке и осуществляющие на территории МО ГО «Воркута» в соответствии со своими 

учредительными документами виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и решением Совета МО ГО «Воркута» от 01.06.2013 № 
268 «Об установлении видов деятельности некоммерческих организаций для признания их социально 

ориентированными». 
7. Участниками конкурса не могут быть: физические лица; коммерческие организации; 

государственные корпорации; государственные компании; политические партии; государственные учреждения; 
муниципальные учреждения; общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами; 

некоммерческие организации, представители которых являются членами конкурсной комиссии; 
профессиональные союзы; объединения юридических лиц (ассоциации и союзы); специализированные 
организации. 

 
ЦЕЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

 

8. Целью предоставления субсидии является содействие деятельности СО НКО, осуществляющим 
свою деятельность на территории МО ГО «Воркута» и реализующим проекты по приоритетным направлениям: 

а) профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства (проекты в области 
профилактики отказов матерей от детей при их рождении, содействия устройству детей в семьи, поддержки 

семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, содействия социальной адаптации воспитанников 
детских домов и учреждений интернатного типа, содействия профилактике правонарушений 
несовершеннолетних, поддержки многодетных семей, потерявших кормильца, содействия занятости членов 

таких семей, предоставления бесплатной информации семьям с детьми о формах предоставления помощи); 
б) повышение качества жизни людей пожилого возраста (проекты в области оказания услуг 

социального обслуживания одиноких граждан пожилого возраста, социальной поддержки граждан пожилого 

возраста, помещенных в стационарные учреждения социального обслуживания, содействия дополнительному 
образованию, социализации и занятости граждан пожилого возраста); 

в) социальная адаптация инвалидов и их семей (проекты в области оказания услуг социального 
обслуживания инвалидов, содействия занятости инвалидов, поддержки семей, воспитывающих детей-

инвалидов, содействия развитию инклюзивного образования и дополнительного образования инвалидов); 
г) развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, 

массового спорта, краеведческой и экологической деятельности (проекты в области создания и развития 

организаций дополнительного образования, кружков, секций, проведения научных экспедиций, разработки, 
апробации и распространения методик гражданского образования, связывающих учебный процесс и участие 
обучающихся в общественно полезной деятельности; реализации программ повышения квалификации 

специалистов, работающих в данных направлениях; реконструкции и строительства спортивных объектов в 
образовательных организациях; организации пропаганды занятий физической культурой и спортом; разработки 
соответствующих современным требованиям методик занятий физической культурой и спортом); 
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д) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков 
и традиций народов Российской Федерации; 

е) профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, в том числе 

профилактика употребления психотропных веществ, наркотических средств, алкоголя, курения табака, 
комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, страдающих алкогольной зависимостью и зависимостью от 
наркотического средства или психотропного вещества (проекты в области сохранения и укрепления 
физического, психического и духовно-нравственного здоровья человека, популяризации здорового образа 

жизни, предотвращения аддитивного поведения населения, предотвращения рецидивов после лечения ранних 
форм алкоголизма и наркомании, комплексной реабилитации и ресоциализации в случаях неоднократных 
рецидивов); 

ж) развитие активности молодежи в различных сферах деятельности (проекты в области 
патриотического воспитания молодежи, поддержки молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, 
содействия в организации летнего отдыха и здорового образа жизни молодежи, кадрового и информационного 

обеспечения молодежи, содействия в организации труда и занятости молодежи, волонтерской деятельности 
молодежи; допризывной подготовки молодежи); 

з) развитие системы информационной, консультационной и методической поддержки деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций (проекты в области создания ресурсного центра 

развития гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 
функциями которого являются мониторинг социальных проектов и программ социально ориентированных 
некоммерческих организаций, сбор статистической информации, подготовка аналитических материалов с 

привлечением экспертов, обобщение опыта положительных социальных практик и факторов, влияющих на 
успешное развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, выработка предложений и 
рекомендаций для органов государственной власти Республики Коми и местного самоуправления в Республике 

Коми, проведение обучения по вопросам организационного развития социально ориентированных 
некоммерческих организаций: курсы повышения квалификации, индивидуальные консультации и семинары по 
вопросам регистрации социально ориентированных некоммерческих организаций, бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности, социального проектирования, эффективной реализации социальных проектов); 

и) оказание всесторонней помощи гражданам по обеспечению реализации и защиты их прав на 
приобретение качественных товаров, работ и услуг (проекты в области защиты прав потребителей) 

к) деятельность, связанная с осуществлением территориального общественного самоуправления в МО 

ГО «Воркута»; 
л) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению (проекты, направленные на 

искоренение в обществе коррупционных явлений); 

м) использование и популяризация объектов культурного наследия и их территорий (проекты, 
направленные на сохранение, использование, популяризацию объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) Республики Коми, представляющих ценность для многонационального населения 
Республики Коми, являющихся неотъемлемой частью национального богатства и достоянием народов 

Российской Федерации); 
н) оказание помощи пострадавшим в результате социальных, национальных, религиозных конфликтов, 

лицам, получившим временное убежище, беженцам и вынужденным переселенцам (проекты в области оказания 

разносторонней помощи указанным категориям лиц, включая оказание социальных и медицинских услуг, 
содействие в жилищном обустройстве, содействие в вопросах трудоустройства, оказание консультативной и 
социально-бытовой помощи, а также проведение социально-культурной адаптации и социализации); 

о) участие в осуществлении деятельности в области пожарной безопасности и проведении аварийно-

спасательных работ; 

п) развитие благотворительной деятельности, а также деятельности в области содействия 

благотворительности и добровольчества. 
 

КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИИ 
 

9. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются: 

1) соответствие конкурсной заявки на участие перечню документации, установленном пунктом 11 

настоящего Порядка; 

2) оценка представленных участниками конкурса в заявке на участие в конкурсе программ (проектов) 

в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка. 

10. Оценка представленных участниками конкурса в заявке на участие в конкурсе программ 

(проектов) осуществляется по следующим группам критериев: 

1) критерии значимости и актуальности программы (проекта): 

а) соответствие программы (проекта) приоритетным направлениям конкурса (0 - 5 баллов); 

б) значимость, актуальность и реалистичность конкретных задач, на решение которых направлена 

программа (проект) (0 - 5 баллов); 

в) логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий программы (проекта) (0 - 5 баллов); 
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2) критерии экономической эффективности: 

а) соотношение планируемых расходов на реализацию программы (проекта) и ее ожидаемых 

результатов (0 - 5 баллов); 

б) реалистичность и обоснованность расходов на реализацию программы (проекта) (0 - 5 баллов); 

в) объем предполагаемых поступлений на реализацию программы (проекта), включая денежные 

средства, иное имущество, имущественные права, безвозмездно выполняемые работы и оказываемые услуги (0 

- 5 баллов); 

3) критерии социальной эффективности: 

а) наличие и реалистичность значений показателей результативности реализации программы 

(проекта), их соответствие задачам программы (проекта) (0 - 5 баллов); 

б) соответствие ожидаемых результатов реализации программы (проекта) запланированным 

мероприятиям (0 - 5 баллов); 

в) степень влияния мероприятий программы (проекта) на улучшение состояния целевой группы 

граждан, на которых направлены мероприятия программы (проекта) (0 - 5 баллов); 

г) количество новых или сохраняемых в случае реализации программы (проекта) рабочих мест (0 - 5 

баллов); 

д) количество добровольцев, которых планируется привлечь к реализации программы (проекта) (0 - 5 

баллов); 

4) критерии профессиональной компетенции: 

а) наличие у участника конкурса опыта работы, предполагаемой по программе (проекту) (0 - 5 баллов); 

б) наличие у участника конкурса необходимой для реализации программы (проекта) материально-

технической базы (0 - 5 баллов); 

в) наличие у участника конкурса опыта использования целевых поступлений (0 - 5 баллов); 

г) наличие информации о деятельности участника конкурса в средствах массовой информации и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») (0 - 5 баллов). 

 

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СУБСИДИИ ГЛАВНОМУ 

РАСПОРЯДИТЕЛЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ 
 

11. Для участия в конкурсе программ (проектов) на получение субсидий из бюджета МО ГО 
«Воркута» заявитель представляет по адресу, указанному в объявлении о проведении конкурса (пункт 19 
настоящего Порядка), следующую конкурсную документацию: 

1) заявку на участие в конкурсном отборе программ (проектов) СО НКО для предоставления субсидии 
по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

2) ксерокопию устава заявителя, заверенную подписью руководителя (председателя) и печатью СО 
НКО; 

3) копию отчетности за предыдущий финансовый год, представленной заявителем в Министерство 
юстиции Республики Коми (заявитель, зарегистрированный в установленном порядке в текущем финансовом 
году, не представляет); 

4) копию утвержденной заявителем программы (проекта), направленную на осуществление 
мероприятий по приоритетным направлениям, указанным в пункте 8 настоящего Порядка, по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Порядку и включающего следующие разделы: 

- текущее состояние реализации программы (проекта); 
- цель (цели) и задачи программы (проекта); 
- основные мероприятия и сроки реализации программы (проекта); 
- ресурсное обеспечение программы (проекта); 

- ожидаемые результаты реализации программы (проекта); 
- смета планируемых затрат на реализацию программы (проекта) с указанием всех источников; 
- показатели результативности реализации программы (проекта); 

5) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (сформированную не ранее чем за 
три месяца до начала срока приема заявок на участие в конкурсном отборе); 

6) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации от 21.07.2014 № ММВ-7-8/378@ (сформированную не ранее чем за месяц до дня 
представления заявления); 

7) справку об отсутствии задолженности по заработной плате перед своими работниками, заверенную 

подписью руководителя (председателя) и печатью СО НКО, а также главным бухгалтером СО НКО, либо лицом, 
исполняющим его обязанности; 

8) справку регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по 

Республике Коми или его территориальных органов об исполнении некоммерческой организацией обязательств 
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по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, сформированную на последнюю отчетную дату; 

9) справку отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми или его 

территориальных органов об исполнении некоммерческой организацией обязательств по уплате страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, сформированную 
на последнюю отчетную дату; 

10) опись представленных заявителем документов с указанием номеров страниц. Нумерация страниц 

должна быть единой для всего пакета документов, представленных заявителем. 
12. Один заявитель может подать только одну заявку, в составе которой для участия в конкурсном 

отборе представляется только одна программа (проект) по направлениям, указанным в пункте 8 настоящего 

Порядка. 
13. В конкурсной документации должна быть представлена смета расходов по реализации программы 

(проекта) с учетом того, что за счет предоставленных субсидий СО НКО запрещается осуществлять следующие 

расходы: 
1) оказание материальной помощи, а также платных услуг населению; 
2) проведение митингов, демонстраций, пикетирования; 
3) реализацию мероприятий, предполагающих извлечение прибыли; 

4) расходы, связанные с осуществлением деятельности, не связанной с программами (проектами); 
5) расходы на поддержку политических партий и избирательных кампаний; 
6) уплату штрафов; 

7) приобретение средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 

достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом. 
14. Кроме документов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, заявитель может представить 

дополнительные документы и материалы о деятельности организации, в том числе информацию о ранее 
реализованных программах (проектах). 

15. Если информация (в том числе документы), включенная в состав заявки на участие в конкурсе, 
содержит персональные данные, в состав заявки должны быть включены согласия субъектов этих данных на их 
обработку (приложение 5 к настоящему Порядку). В противном случае включение в состав заявки на участие в 

конкурсе информации, содержащей персональные данные, не допускается. 
 

ПОРЯДОК И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

 

16. Конкурс проводится в период действия муниципальной программы МО ГО «Воркута», 

утвержденной постановлением администрации МО ГО «Воркута»  от 17.02.2015 № 250 «Об утверждении 

муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Развитие социальной сферы».  

17. Срок проведения конкурса определяется Организатором конкурсного отбора, и не может длиться 

менее 21 дня со дня объявления о начале конкурса на официальном сайте Главного распорядителя - 

http://www.воркута.рф (далее - официальный сайт Главного распорядителя) в сети «Интернет». 

18. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном сайте Главного распорядителя 

до начала срока приема заявок на участие в конкурсе и включает: 

 1) сроки приема заявок на участие в конкурсе; 

 2) время и место приема заявок на участие в конкурсе; 

 3) номер телефона для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе. 

19. В течение срока приема заявок на участие в конкурсе Организатор конкурсного отбора организует 

консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе. 

20. При приеме заявки на участие в конкурсе Организатор конкурсного отбора регистрирует ее в 

журнале учета заявок (приложение 2 к настоящему Порядку) на участие в конкурсе и выдает заявителю 

расписку в получении заявки с указанием перечня принятых документов (приложение 3 к настоящему 

Порядку), даты ее получения и присвоенного регистрационного номера. 

21. Заявка на участие в конкурсе, поступившая к организатору конкурсного отбора после окончания 

срока приема заявок, не регистрируется и к участию в конкурсе не допускается. 

22. Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана СО НКО до окончания срока приема заявок 

путем направления Организатору конкурсного отбора соответствующего письменного обращения. Отозванные 

заявки не учитываются при определении количества заявок, представленных на участие в конкурсе. 

Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается только путем представления для 

включения в ее состав дополнительной информации (в том числе документов). 

После окончания срока приема заявок на участие в конкурсе дополнительная информация может быть 

представлена только по запросу Организатора конкурсного отбора или конкурсной комиссии. 

23. Поданные на участие в конкурсе заявки проверяются Организатором конкурсного отбора на 

соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком. 
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24. Заявки, представленные участниками конкурса, рассматриваются конкурсной комиссией по 

критериям, установленным настоящим Порядком. Состав и порядок работы конкурсной комиссии 

утверждается постановлением администрации МО ГО «Воркута». 

При возникновении в процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе вопросов, требующих 

специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, конкурсная комиссия вправе 

приглашать на свои заседания специалистов для разъяснения таких вопросов. 

25. Протокол заседания конкурсной комиссии со списком победителей конкурса утверждается 

конкурсной комиссией. 

26. Итоги конкурса размещаются Организатором конкурсного отбора на официальном сайте Главного 

распорядителя в срок не более 5 дней со дня их утверждения. 

27. Организатор конкурсного отбора не направляет уведомления заявителям, не допущенным к 

участию в конкурсе, и уведомления участникам конкурса о результатах рассмотрения поданных ими заявок. 

28. Организатор конкурсного отбора не возмещает заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, 

участникам и победителям конкурса расходов, связанных с подготовкой и подачей заявок на участие в 

конкурсе и участием в конкурсе. 

29. В случае отсутствия заявок или в случае принятия решения о несоответствии всех поступивших 

заявок перечню документов, установленному пунктом 11 настоящего Порядка, конкурс признается 

несостоявшимся, о чем оформляется соответствующий протокол конкурсной комиссии. 

30. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются и оцениваются каждым членом конкурсной 
комиссии по 5-балльной шкале по каждому из критериев, установленных пунктами 9, 10 настоящего Порядка, 
вносятся в оценочную ведомость (приложение 7 к настоящему Порядку) в срок не более 15 рабочих дней после 
окончания приема заявок на участие в конкурсе. 

31. Конкурсная комиссия выполняет расчет среднего балла представленных заявок на участие в 

конкурсе и фиксирует результат в итоговой ведомости (приложение 8 к настоящему Порядку). 

 Для этого общая сумма баллов, выставленных членами конкурсной комиссии по каждой 

представленной заявке на участие в конкурсе, делится на число членов конкурсной комиссии, 

рассматривающих указанную заявку. 

 Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если ее средний балл ниже 40 баллов. 

32. На основании значения среднего балла, полученного по результатам оценки заявок на участие в 

конкурсе, формируется список победителей конкурса, определяется размер субсидии каждому победителю 

конкурса и фиксируется результат в сводной ведомости (приложение 9 к настоящему Порядку). 

33. Конкурсная комиссия на основании сводной ведомости оформляет протокол для направления его 

Организатору конкурсного отбора. 
 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА ПОЛУЧАТЕЛЮ СУБСИДИИ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 
 

34. Основания для отказа получателю субсидии в конкурсном отборе: 

- непредставление (предоставление не в полном объеме, не установленного образца, с нарушением 
требований) документов из перечня, определенного пунктом 11 настоящего Порядка.   

- недостоверность представленной получателем субсидии информации (т.е. представленная 

информация не соответствует действительности или содержит неправильные, искаженные сведения). В целях 
установления факта достоверности представленных гражданином сведений главный распорядитель 
осуществляет проверку на предмет соответствия указанных сведений действительности посредством 
направления запросов в органы и организации, располагающие необходимой информацией. На основании 

полученной информации, подтверждающей недостоверность представленных заявителем сведений, принимает 
решение об отказе в предоставлении субсидии; 

- поступление Организатору конкурсного отбора подготовленной заявителем заявки после окончания 

срока приема заявок; 

- несоответствие получателя субсидии требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, 

установленным п. 43 настоящего Порядка. 

35. Список заявителей, не допущенных к участию в конкурсе (за исключением заявителей, заявки 

которых поступили после окончания срока приема заявок), передается Организатором конкурсного отбора для 

утверждения в конкурсную комиссию. 

Конкурсная комиссия утверждает список заявителей, не допущенных к участию в конкурсе. Заявители, 

исключенные конкурсной комиссией из указанного списка, не допускаются к участию в конкурсе. 

 
РАЗМЕР СУБСИДИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУБСИДИИ 

 

36. Размер субсидии не может превышать: 
- для заявителей, осуществляющих деятельность и реализующих программы (проекты) на территории 

МО ГО «Воркута» в приоритетных направлениях, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, более 1 года (на 

дату подачи документов на конкурсный отбор) - 200 тысяч рублей; 
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- для заявителей, осуществляющих деятельность и реализующих программы (проекты) на территории 
МО ГО «Воркута» в приоритетных направлениях, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, менее 1 года (на 
дату подачи документов на конкурсный отбор) - 100 тысяч рублей. 

37. На основе баллов, полученных каждой отобранной программой (проектом) согласно методике, 

установленной пунктами 9, 10 настоящего Порядка, формируется рейтинг программ (проектов) организаций, в 

котором организации, получившие наибольшее количество баллов, получают более высокий рейтинг. 

38. Средства выделяются первой в рейтинге организации, ранее не участвовавшей в распределении, в 

объеме, необходимом для реализации программы (проекта) в соответствии с заявкой организации с учетом 

ограничений, установленных пунктом 36 настоящего Порядка.  

39. В случае если по критерию экономической эффективности оценка программы (проекта) 

составляет менее 3 баллов, то члены комиссии проводят экономическую экспертизу, в том числе с 

привлечением экспертов, для оценки реального объема средств, с использованием которых предложенная 

программа (проект) может быть реализована. С учетом проведенной экспертизы программе (проекту) могут 

быть предусмотрены средства в меньшем объеме, чем это указано в заявке организации. 

40. После определения суммы средств на конкретную программу (проект) и наличия 

нераспределенного остатка средств, предназначенных на поддержку, и программ (проектов) в рейтинге 

выбирается следующая программа (проект) и определяется сумма в соответствии с пунктами 38 и 39 

настоящего Порядка. 

   

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 
 
41. Главный распорядитель на основании распоряжения о результатах конкурса и документов, 

подтверждающих финансирование расходов на реализацию программы (проекта), заключает с каждым 

победителем конкурса соглашение (приложение 6 к настоящему Порядку), в котором предусматривается: 
1) целевое назначение субсидии; 
2) сроки предоставления субсидии; 

3) размеры субсидии; 
4) сроки использования субсидии; 
5) обязательства заявителя по внесению собственного вклада; 
6) обязательства заявителя по соблюдению сметы планируемых затрат на реализацию программы 

(проекта); 
7) обязательства заявителя по финансированию мероприятий программы (проекта) за счет 

собственных средств, источником которых не являются средства бюджета МО ГО «Воркута», в размере не 

менее 5 процентов общей суммы расходов на реализацию всех мероприятий программы (проекта); 
8) порядок, форма и сроки представления отчетности об использовании субсидии; 
9) порядок возврата субсидии в случае ее нецелевого использования или неиспользования в 

установленные сроки; 
10) согласие получателя субсидии на осуществление Главным распорядителем и органом 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка 
их предоставления; 

11) ответственность сторон за нарушение условий соглашений. 
42. За счет предоставленных субсидий СО НКО вправе осуществлять в соответствии с программами 

(проектами) следующие расходы на свое содержание и ведение уставной деятельности: 

1) оплата труда физических лиц, участвующих в реализации программы (проекта); 
2) оплата товаров, работ, услуг; 
3) арендная плата; 

4) уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИИ 
 

43. Требования, которым должны соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, 

в котором планируется заключение соглашения, получатели субсидий: 
- у получателей субсидий должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет МО 

ГО «Воркута» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом МО ГО «Воркута»; 

- получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не 
должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

consultantplus://offline/ref=AF8BD79D9CC96B77D5F88E035CA5854680A44EFB7BD1AD9A7B3D414194215AD3BF2CAEBBFDE2C93D4CCE66BDG8O0N
consultantplus://offline/ref=AF8BD79D9CC96B77D5F88E035CA5854680A44EFB7BD1AD9A7B3D414194215AD3BF2CAEBBFDE2C93D4CCE67B8G8O7N
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- получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета МО ГО «Воркута» в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 8 настоящего Порядка. 

- отсутствие у получателей субсидий на дату подачи документов на конкурсный отбор задолженности 

по заработной плате перед своими работниками; 
- внесение заявителем собственного вклада в реализацию мероприятий, предусмотренных программой 

(проектом), в размере не менее 5 процентов от общей суммы расходов на реализацию программы (проекта) 

(далее - собственный вклад). Собственный вклад включает: целевые денежные поступления, источником 
которых не являются средства бюджета, денежную оценку используемого имущества, имущественных прав, 
безвозмездно полученных работ и выполненных услуг, труда добровольцев, который рассчитывается в 
соответствии с нормативами, установленными Министерством экономики Республики Коми. 

 
УСТАНОВЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

 

44. Главный распорядитель устанавливает показатели результативности в соглашении и осуществляет 
оценку результативности исполнения программы (проекта), в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия. 

Получатель субсидии обеспечивает достижение показателей результативности реализации программы 
(проекта), установленных в соответствии с подпунктом 4 пункта 11 настоящего Порядка.  

 
СРОКИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

 
45. После заключения соглашения, Главный распорядитель перечисляет субсидию получателю 

субсидий в течение 10 календарных дней с момента подписания соглашения. 

46. Предоставленные субсидии должны быть использованы в сроки, предусмотренные соглашением с 
учетом сроков реализации программ (проектов). 

Сроки использования субсидий не ограничиваются финансовым годом, в котором предоставлена эта 

субсидия. 
47. Субсидия перечисляется на лицевой счет, открытый получателем субсидий в финансовом 

управлении администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 
 

48. Получатель субсидии обязан предоставить Главному распорядителю отчет о реализации 

программы (проекта) СО НКО по установленной форме с приложением копий документов и иных материалов 
(фото-, видеоматериалы, печатная продукция, информация, размещенная в сети «Интернет»), подтверждающих 
информацию, отраженную в отчете. 

49. Отчет предоставляется независимо от наличия в отчетном периоде расходов, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия, и/или достижения (недостижения) значений показателей 
результативности проекта, и/или расходов, источником финансового обеспечения которых является 
собственный вклад в реализацию мероприятий проекта, один раз в полугодие, но не позднее 05 июля и 25 

декабря текущего года реализации проекта. 
50. Отчет Главному распорядителю не предоставляется, если в последних представленных 

получателем отчетах содержится информация о полном расходовании средств, источником которых является 

субсидия, и о достижении всех значений показателей результативности реализации проекта. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ 

 
51. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется 

Организатором конкурсного отбора, Главным распорядителем и органом муниципального финансового 

контроля администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  
52. Получатели субсидий несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за предоставление недостоверных сведений и документов (т.е. представленные сведения не 

соответствуют действительности или содержат неправильную, искаженную информацию).  
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МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ 

 

53. Получатель субсидии обязан перечислить всю сумму денежных средств, полученных в виде 
субсидии, в бюджет МО ГО «Воркута» после получения от Главного распорядителя требования о возврате 
субсидии, содержащее сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому 
должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты лицевого счета, на который должны быть перечислены 

средства. 
54. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение 30 календарных дней со дня 

получения требования. 

В случае если получатель субсидии уклоняется от получения письма с требованием о возврате 
субсидии (заказное письмо с уведомлением возвращается Главному распорядителю), отсчет срока, указанного в 
абзаце первом настоящего пункта, начинается по истечении 10 календарных дней с момента повторного 

направления письма в адрес получателя субсидии. 
55. В случае неисполнения получателем субсидии требования о возврате субсидии в установленный 

пунктом 54 настоящего Порядка срок, субсидия подлежит взысканию в судебном порядке. 
56. Субсидии подлежат возврату в бюджет МО ГО «Воркута» в случаях: 

- нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленного по 
фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля 
администрации МО ГО «Воркута»; 

- нецелевого использования средств; 
- неисполнения обязательства заявителем по внесению собственного вклада; 
- несоблюдения сметы планируемых затрат на реализацию проекта за счет средств субсидии из 

бюджета МО ГО «Воркута», а также собственного вклада в реализацию мероприятий Программы (проекта), 
источником которых не являются денежные средства (безвозмездно полученное имущество, работы и услуги, 
труд добровольцев); 

- неисполнения мероприятий проекта в сроки, установленные соглашением о предоставлении 

субсидии; 
- недостижения показателей результативности и эффективности проекта, установленных 

соглашением о предоставлении субсидии. 
 
 
 

Приложение 1 

к порядку предоставления 
субсидий  из бюджета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
 

 

 
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
 

 

(полное наименование некоммерческой организации) 

Сокращенное наименование некоммерческой организации  

Организационно-правовая форма  

Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)  

Дата внесения записи о создании в Единый государственный 

реестр юридических лиц (при создании после 1 июля 2002 

года) 

 

Основной государственный регистрационный номер  
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Код по общероссийскому классификатору продукции 
(ОКПО) 

 

Код(ы) по общероссийскому классификатору 

внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД) 

 

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)  

Код причины постановки на учет (КПП)  

Номер расчетного счета  

Наименование банка  

Банковский идентификационный код (БИК)  

Номер корреспондентского счета  

Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа 

некоммерческой организации 

 

Почтовый адрес  

Телефон  

Сайт в сети «Интернет»  

Адрес электронной почты  

Наименование должности руководителя  

Фамилия, имя, отчество руководителя  

Численность работников  

Численность добровольцев  

Численность учредителей (участников, членов)  

Общая сумма денежных средств, полученных 
некоммерческой организацией в предыдущем году, из них: 

 

- взносы учредителей (участников, членов)  

- гранты и пожертвования юридических лиц  

- пожертвования физических лиц  

- средства, предоставленные из федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов 

 

доход от целевого капитала  

Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой организацией 

 

 

Информация о программе, представленной в составе заявки на участие в конкурсном отборе социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

Наименование программы  

consultantplus://offline/ref=63D56019A198F30428B17F94462A76B68628B106BC080258F89F5C05B2F9E3450E546F927A69E068cD09J
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Наименование органа управления некоммерческой 
организации, утвердившего программу 

 

Дата утверждения программы  

Сроки реализации программы  

Сроки реализации мероприятий программы, для 
финансового обеспечения которых запрашивается субсидия 

 

Общая сумма планируемых расходов на реализацию 

программы 

 

Запрашиваемый размер субсидии  

Предполагаемая сумма софинансирования программы  

 

Краткое описание мероприятий программы, для финансового обеспечения которых запрашивается субсидия 

 

 

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие в 

конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидии, 
подтверждаю. 

 С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен. 
 

    ____________________________  __________      ____________________________ 

    (наименование должности                (подпись)             (фамилия, инициалы) 
    руководителя некоммерческой 

    организации) 
 

Приложение 2 

к порядку предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» социально 

ориентированным некоммерческим 
организациям 

 

Наименование Главного распорядителя 

 

ЖУРНАЛ 
регистрации поступивших заявок на участие в конкурсе 

на предоставление субсидий из городского бюджета 

социально ориентированным некоммерческим организациям 
города Воркуты 

 

№ 

п/п 

Дата и время 

поступления 

Регистрационный 

номер 

Полное название 

общественного 

объединения, 
номер, дата ОГРН 

Фамилия, имя, 

отчество, лица, 

представившего 
заявку на участие в 

конкурсе 

Подпись лица, 

представившего 

заявку на участие в 
конкурсе 

Подпись 

лица, 

принявшего 
заявку 

       

 
 

Приложение 3 
к порядку предоставления субсидий из 

бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям 
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 Наименование Главного распорядителя 

 

РАСПИСКА О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  

В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ГОРОДА ВОРКУТЫ 
 

Дана _________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, представившего заявку на участие в открытом конкурсе) 
____________________________________________________________________________________ 

(наименование удостоверения личности, номер, кем и когда выдано) 

в том, что от вышеуказанного лица для участия в открытом конкурсе на предоставление субсидий из городского 
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям города Воркуты получен следующий пакет 

документов: 
- заявление на участие в конкурсе; 

- программа (проект); 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о заявителе, выданная не ранее чем 
за полгода до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе; 

- копия учредительных документов; 
- смета расходов на реализацию программы (проекта). 

 

Дата получения пакета документов на участие в конкурсе 

 

«___» ____________ 2016 г., время получения ____ час. ____ мин. 

     
Пакет документов с заявлением на участие в конкурсе зарегистрирован в журнале регистрации заявок за № 

________________. 
 

     

Ответственное лицо, принявшее документы с заявкой: _____________________ 
                                                                                            (подпись/Ф.И.О.) 

 

 
Приложение 4 

к порядку предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» социально 

ориентированным некоммерческим 
организациям 

 

 
ОПИСАНИЕ 

ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА) ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МО ГО «ВОРКУТА» 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 
 

1. Аннотация программы (проекта): 
Краткое (не более 0,5 страницы) изложение сути программы (проекта).  

 

2. Цели и задачи программы (проекта): 
- цель программы (проекта) (описание позитивных изменений в состоянии проблемы в долгосрочной 

перспективе, которым будет способствовать программа (проект); 

- задачи, которые планируется решить в рамках программы (проекта). 
 

3. Обоснование целесообразности реализации программы (проекта): 
- анализ состояния вопроса (проблемы) в настоящее время; 

- реалистичность предлагаемого решения проблемы; 

- целевая аудитория программы (проекта); 
- анализ востребованности программы (проекта) целевой аудиторией; 

- иная дополнительная информация. 

 
4. Основные мероприятия в рамках реализации программы (проекта): 

- этапы реализации программы (проекта); 
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- перечень и описание мероприятий. 
 

5. Методы реализации программы (проекта) 

- применяемые методики и технологии при выполнении программы (проекта); 
- тиражируемость программы (проекта). 

- механизм распространения информации о программе (проекте) и ее результатах. 
 

6. Рабочий план реализации программы (проекта) в форме таблицы. 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий программы (проекта) (с показателями, 

позволяющими оценить эффективность отдельных мероприятий и программы (проекта) в целом).  

 
8. Дальнейшее развитие программы (проекта) - развитие деятельности организации в этом направлении 

после выполнения программы (проекта) и источники финансирования этой деятельности. 
 

9. Подробную смету расходов на реализацию программы (проекта). 

 
Приложение 5 

к порядку предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» социально 

ориентированным некоммерческим 
организациям 

 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я, (далее - Субъект), ____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
документ, удостоверяющий личность,_______________ № __________________________________ 

                                                                  (вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________________ 
(кем и когда) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________________ 
 

даю свое согласие __________________ муниципального образования городского округа «Воркута» на обработку 

своих персональных данных для участия программы (проекта) на открытом конкурсе   на предоставление субсидий из 
бюджета МО ГО «Воркута» социально ориентированным некоммерческим организациям. 

Перечень персональных данных, передаваемых на обработку: 

- фамилия, имя, отчество; 
- дата рождения; 

- паспортные данные; 
- контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий); 

- фактический адрес проживания; 

- адрес регистрации общественного объединения; 
- прочие. 

1. Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в следующих 
действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на 
передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

2. Настоящее согласие действует бессрочно. 
3. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению  сторон. В случае 

неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта. 
4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ). 

    «___» ______________ 20__ г.    _____________    ______________________ 
                                                                 (подпись)           (Ф.И.О.) 

 Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006          № 152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 
    «___» ______________ 20__ г.    _____________    ______________________ 

                                                                   (подпись)               (Ф.И.О.) 
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Приложение 6 

к порядку предоставления субсидий из 

бюджета муниципального образования 
городского округа «Воркута» социально 

ориентированным некоммерческим 
организациям 

 

 
СОГЛАШЕНИЕ № _____ 

о предоставлении субсидии из бюджета 

муниципального образования городского округа 
«Воркута» социально ориентированной 

некоммерческой организации 
 

    г. Воркута                                                                                                     «___» ____________ 201_ г. 

 
Администрация муниципального образования городского округа «Воркута», именуемая в дальнейшем 

Администрация, в лице руководителя Гурьева Игоря Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и _____________________________________________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем Получатель субсидии, в лице _________________________________________, 

действующего на основании _________________________________________, вместе именуемые  Стороны, в 
соответствии с порядком предоставления субсидий из бюджета муниципального  образования городского округа 

«Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от «___» _______  201   
года  №       (далее  -  Порядок),  на основании заключения (протокола  заседания)  конкурсной  комиссии  по отбору 

программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из 
бюджета МО ГО «Воркута» (далее - Комиссия) от  «___» ____________ 201_ года, заключили настоящее Соглашение 

о нижеследующем. 

 
1. Предмет Соглашения 

 

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю субсидии в 20____году из 
бюджета МО ГО «Воркута» социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - Субсидия) на 

осуществление мероприятий, предусмотренных проектом «____________________», утвержденным и 
представленным Получателем субсидии в Администрацию для участия в конкурсном отборе социально 

ориентированных некоммерческих организаций (далее - Проект). 

 1.2. Размер Субсидии составляет _____ (________________________) рублей ______ копеек. 
 1.3. Перечисление Субсидии осуществляется с лицевого счета Администрации на лицевой счет Получателя 

субсидии, открытый Получателем субсидии в финансовом управлении администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», указанный в разделе 10 настоящего Соглашения. 
 1.4. Предоставляемая Субсидия имеет строго целевое назначение и не может быть использована в целях, не 

предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения. 
 1.5. При реализации проекта Получатель субсидии вносит собственный вклад в реализацию мероприятий 

Проекта не менее ____ (________________) рублей ___ копеек. Под собственным вкладом понимается: целевые 

денежные поступления, источником которых не являются средства из бюджета МО ГО «Воркута», денежную оценку 
используемого имущества, имущественных прав, безвозмездно полученных работ и выполненных услуг, труда 

добровольцев, который рассчитывается в соответствии с нормативами, установленными Министерством экономики 
Республики Коми. 

 

2. Перечень мероприятий 
 

 2.1. Субсидия  в соответствии с настоящим Соглашением предоставляется Получателю субсидии для   

осуществления следующих мероприятий, предусмотренных Проектом: 
 

№ п/п Мероприятия Сроки осуществления 

1.   

2.   

3.   
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4.   

 

3. Обязанности Сторон 

 
 3.1. Получатель субсидии обязан: 

 3.1.1.  Использовать Субсидию по целевому назначению для осуществления мероприятий, указанных в 
пункте 2.1 настоящего Соглашения, до «___» _______ 201_ года. 

 3.1.2. Соблюдать смету планируемых затрат на реализацию проекта согласно Приложению 1 к настоящему 

Соглашению. 
 3.1.3. Реализовать мероприятия, указанные в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в полном объеме и в 

установленные сроки. 

 3.1.4. Вести раздельный учет расходов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия. 
 3.1.5. Представлять в Администрацию: 

 а) всю необходимую информацию и документы для осуществления контроля использования Субсидии и 
исполнения настоящего Соглашения, не позднее чем через 30 дней со дня получения соответствующего запроса 

Администрации; 

 б) отчет о реализации проекта социально ориентированной некоммерческой организацией по форме, 
утвержденной постановлением Администрации (далее - отчет), с приложением копий документов и иных материалов 

(фото-, видеоматериалы, печатная продукция, информация, размещенная в сети «Интернет», и др.), подтверждающих 
информацию, отраженную в отчете. 

 Отчет предоставляется независимо от наличия в отчетном периоде расходов, источником финансового 

обеспечения которых является Субсидия, и/или достижения (недостижения) значений показателей результативности 
проекта, и/или расходов, источником финансового обеспечения которых является собственный вклад в реализацию 

мероприятий Проекта, указанный в пункте 1.5 настоящего Соглашения, один раз в полугодие, но не позднее 05 июля 

и 25 декабря. 
 Отчет в Администрацию не предоставляется, если в последних представленных   Получателем отчетах 

содержится информация о полном расходовании средств, источником которых является Субсидия, и о достижении 
всех значений показателей результативности реализации Проекта, а также полного исполнения обязательств, 

указанных в пункте 1.5 настоящего Соглашения. 

 3.1.6. Заблаговременно пригласить представителей Администрации посетить мероприятия, указанные в 
пункте 2.1 настоящего Соглашения. 

 3.1.7. Обеспечить достижение следующих значений показателей результативности и эффективности 

реализации Проекта: 
 

№ п/п Показатель результативности Количество 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

 3.1.8. Осуществить возврат полученной Субсидии, в части неиспользованных на реализацию мероприятий 
Проекта средств Субсидии, в бюджет МО ГО «Воркута» не позднее 30 календарных дней со дня окончания 

реализации Проекта. 

 3.1.9. Получатель субсидии при заключении настоящего Соглашения дает согласие на осуществление 
проверок  Администрацией и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления Субсидии, установленных настоящим соглашением. 
 3.1.10. Предоставить информацию и документы, касающиеся условий, целей и порядка предоставления 

Субсидии, при осуществлении Администрацией и органом муниципального финансового контроля проверок 

соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 
 3.2. Администрация обязана: 

 3.2.1. Предоставить Субсидию в сумме, указанной в пункте 1.2 настоящего Соглашения, в срок не позднее 10 

банковских дней со дня заключения настоящего Соглашения. 
 3.2.2. В течение 25 рабочих дней со дня получения отчета проверить информацию,   отраженную в отчете, 

оформить уведомление об исполнении обязательств реализации Проекта  социально ориентированной 
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некоммерческой организацией по форме, утвержденной постановлением Администрации (далее - уведомление), и в 
течение 10 рабочих дней со дня его оформления направить уведомление Получателю субсидии. 

 

4. Права Сторон 
 

 4.1. Администрация и орган муниципального финансового контроля вправе осуществлять проверки 
соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 

 4.2. Получатель субсидии вправе привлекать на договорной основе юридических лиц и физических  лиц, 

обладающих необходимой квалификацией, для выполнения мероприятий, предусмотренных Проектом. 
 

5. Срок действия Соглашения 

 
 5.1. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента подписания его обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению. 
 

6. Ответственность сторон 

 
 6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение условий и обязательств по  настоящему Соглашению 

либо исполнение их ненадлежащим образом в соответствии с  законодательством Российской Федерации и 
Республики Коми. 

 6.2. В случае выявления Администрацией нарушений условий настоящего соглашения, невыполнения или 

ненадлежащего исполнения Получателем субсидии обязательств по  настоящему соглашению, Администрация 
составляет акт о нарушении условий Соглашения (далее - Акт), в котором указываются выявленные нарушения и 

сроки их устранения. 

 6.3. В случае не устранения Получателем субсидии нарушений в сроки, указанные в Акте, Администрация 
решает вопрос о применении мер, предусмотренных разделом 7 настоящего Соглашения. 

 6.4. Субсидия подлежит возврату в бюджет МО ГО «Воркута» в случаях: 
- нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам 

проверок, проведенных Администрацией и органом муниципального финансового контроля; 
- нецелевого использования средств; 
- неисполнения обязательства заявителем по внесению собственного вклада; 
- несоблюдения сметы планируемых затрат на реализацию проекта за счет средств субсидии из бюджета МО 

ГО «Воркута», а также собственного вклада в реализацию мероприятий проекта, источником которых не являются 
денежные средства (безвозмездно полученное имущество, работы и услуги, труд добровольцев); 

- неисполнения мероприятий проекта в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии; 
- недостижения показателей результативности и эффективности проекта, установленных настоящим 

Соглашением о предоставлении субсидии. 
 

7. Порядок возврата Субсидии 

 
 7.1. Возврат Субсидии осуществляется на основании решения Администрации, которое оформляется 

постановлением. 
 7.2. Администрация в течение 5 рабочих дней со дня вынесения решения о возврате Субсидии в бюджет 

муниципального образования городского округа «Воркута» направляет Получателю субсидии требование о возврате 

Субсидии, содержащее сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен 
быть осуществлен возврат Субсидии, реквизиты лицевого счета, на который должны быть перечислены средства. 

 Требование о возврате Субсидии направляется заказным письмом с уведомлением в адрес Получателя 
субсидии, указанный в разделе 10 настоящего Соглашения. 

 7.3. Получатель субсидии обязан осуществить возврат Субсидии в течение 30 календарных дней со дня 

получения требования. 
 В случае если Получатель субсидии уклоняется от получения письма с требованием о возврате   Субсидии 

(заказное письмо с уведомлением возвращается в Администрацию), отсчет срока, указанного в абзаце первом 

настоящего пункта, начинается по истечении 10 календарных дней с момента повторного направления письма в адрес 
Получателя субсидии. 

 7.4. В случае неисполнения Получателем субсидии требования о возврате Субсидии в установленный 
пунктом 7.3 настоящего Соглашения срок, Субсидия подлежит взысканию в судебном порядке. 

 

8. Форс-мажор 
 

 8.1. Любая из Сторон настоящего Соглашения освобождается от ответственности за его нарушение, если 

такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,  возникших после заключения настоящего 
Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить 

разумными мерами. 
 8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 8.1 настоящего Соглашения, каждая сторона должна 

без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о 
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характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по 
возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему 

Соглашению. 

 8.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему 
Соглашению отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства. 

 
9. Заключительные положения 

 

 9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются действительными,   если они 
оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих Сторон. 

 9.2. По завершении осуществления мероприятий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и 

выполнения условий и обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны составляют и 
подписывают Акт о выполнении обязательств Получателя. 

 9.3. В случае изменений у одной из Сторон настоящего Соглашения юридического адреса  или банковских 
реквизитов она обязана письменно в течение 5 дней информировать об этом другую Сторону. 

 9.4. Переписка Сторон по вопросам исполнения настоящего Соглашения ведется по адресам, указанным в 

разделе 10 настоящего Соглашения. 
 9.5. Все разногласия и споры по настоящему Соглашению решаются Сторонами путем переговоров. 

 9.6. В случае невозможности урегулирования возникшего спора путем переговоров спор подлежит 
рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 9.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 
 

10. Юридические адреса и платежные 

реквизиты сторон 
                 Администрация:                                                                         Получатель субсидии: 

    Администрация муниципального образования 
    городского округа «Воркута» 

    169900, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7 

    ОГРН 1021100807716 
    ОКТМО 87710000 

    ОКПО 51530107 

    ИНН 1103023523 КПП 110301001 
    УФК по Республике Коми 

    р/с 402 048 10000000000 270 
    ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

    г. СЫКТЫВКАР 

    л/с Л9231092303 
    БИК 048702001 

    Руководитель 

    _______________________ И.В. Гурьев                              ________________/_________________/ 
 

    «___» ______________ 201_ г.                                                             «___» _____________ 201_ г. 
    м.п.                                                                                                                 м.п. 

 

Приложение 1 
к соглашению 

о порядке и условиях 
предоставления субсидии 

из бюджета МО ГО «Воркута» 

на финансовое обеспечение 
выполнения программы (проекта) 

социально ориентированной 

некоммерческой организации 
 

Смета 
планируемых затрат на реализацию проекта 

 

№ 
п/п 

Наименование расходов За счет средств 
субсидии 

(рублей) 

За счет 
собственных 

средств (рублей) 

Всего (рублей) 

1. Оплата труда    
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2. Оплата товаров, работ, услуг    

3. Арендная плата    

4. Уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных 

обязательных платежей в бюджет 
соответствующего уровня бюджетной системы 

Российской Федерации 

   

5. Командировочные расходы    

 Итого по смете:    

 
                     Администрация:                                                                       Получатель субсидии: 

    Администрация муниципального образования 

        городского округа «Воркута» 
    169900, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7 

    ОГРН 1021100807716 
    ОКТМО 87710000 

    ОКПО 51530107 

    ИНН 1103023523 КПП 110301001 
    УФК по Республике Коми 

    р/с 402 048 10000000000 270 
    ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

    г. СЫКТЫВКАР 

    л/с Л9231092303 
    БИК 048702001 

 

    Руководитель 
    _______________________ И.В. Гурьев                    ________________/_________________/ 

 
    «___» ______________ 201_ г.                                                                 «___» _____________ 201_ г. 

    м.п.                                                                                                    м.п. 

 

 

Приложение 2 

к соглашению 

о порядке и условиях 

предоставления субсидии 

из бюджета МО ГО «Воркута» 

на финансовое обеспечение 

выполнения программы (проекта) 

социально ориентированной 

некоммерческой организации 

 

ОТЧЕТ 

о реализации проекта социально ориентированной 

некоммерческой организацией 

Отчетный период  

 

 

Соглашение о предоставлении субсидии социально ориентированной некоммерческой организации (далее - 

соглашение, субсидия) 

Дата заключения (подписания) соглашения  Номер 

соглашения 

 

 

___________________________________________________________________________ 

                       (полное наименование Проекта) 

 

           Информация о социально ориентированной некоммерческой 
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          организации - получателе субсидии (далее - организация) 

 

Полное наименование организации в соответствии с 

учредительными документами 

 

Сокращенное наименование организации  

ОГРН  ИНН  

Юридический адрес  

Почтовый адрес  

Адрес электронной почты  

Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии)  Телефон, факс  

Режим налогообложения  

Приоритетное направление, по которому реализуется 

Проект 

 

 

         Краткая информация об исполнении обязательств организации  по соглашению 

 

Сумма полученной субсидии (рубли)  Дата получения 

субсидии 

 

Сумма целевого использования субсидии (рубли)  

Сумма нецелевого использования субсидии (рубли), с 

указанием причины нецелевого использования средств 

субсидии 

 

Средства, неизрасходованные на конец отчетного периода 

(рубли) 

 

Сумма субсидии, подлежащая возврату в республиканский 

бюджет Республики Коми (рубли) 

 

Сумма собственного вклада в реализацию мероприятий 

Проекта (в соответствии с соглашением) (рубли) 

 

Сумма собственного вклада в реализацию мероприятий 

Проекта, внесенная с начала реализации Проекта (рубли) 

 

Сумма собственного вклада в реализацию мероприятий 

Проекта, невнесенная на конец отчетного периода (рубли) 

 

Срок использования средств субсидии в соответствии с 

подпунктом 3.1.1 соглашения 

 

Сведения о мероприятиях, для осуществления которых использована субсидия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, краткое описание Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Количество и 

состав 

участников 

     

     

consultantplus://offline/ref=D73F0B03271F3FAED49AD0F6975A3435CE82E45A5108D66CCAA773AA7A64287A3EF4F52C9BFEFDD0F44229B5xDkAN
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Сведения о целевом использовании средств субсидии 

из бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута», полученных социально ориентированной 

некоммерческой организацией на реализацию 

мероприятий Проекта 

 

Реестр расходов, источником финансирования которых является субсидия 

№ Наименование (вид) расходов Сумма (рубли) Первичные учетные 

документы, 

подтверждающие 

осуществление расходов 

1 Оплата труда 

1.1    

1.2    

...    

Итого по наименованию (виду) расходов   

2 Оплата товаров, работ, услуг 

2.1    

2.2    

...    

Итого по наименованию (виду) расходов   

3 Арендная плата 

3.1    

3.2    

...    

Итого по наименованию (виду) расходов   

4 Командировочные расходы 

4.1    

4.2    

...    

Итого по наименованию (виду) расходов   

ВСЕГО   

 

Сведения о внесении собственного вклада в реализацию 

мероприятий Проекта 
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Реестр расходов, источником финансирования которых является собственный вклад - денежные средства 

№ Наименование (вид) расходов Сумма (рубли) Первичные учетные 

документы, 

подтверждающие 

осуществление расходов 

1 Оплата труда 

1.1    

1.2    

...    

Итого по наименованию (виду) расходов   

2 Оплата товаров, работ, услуг 

2.1    

2.2    

...    

Итого по наименованию (виду) расходов   

3 Арендная плата 

3.1    

3.2    

...    

Итого по наименованию (виду) расходов   

4 Командировочные расходы 

4.1    

4.2    

...    

Итого по наименованию (виду) расходов   

ВСЕГО   

 

Реестр расходов, источником финансирования которых является собственный вклад - стоимостная оценка 

безвозмездно полученных работ и выполненных услуг, труда добровольцев, используемого имущества, 

имущественных прав 

№ Наименование (вид) расходов Стоимостная 

оценка (рубли) 

Подтверждающие 

документы 

1 Оплата труда - труд добровольцев 

1.1    

1.2    
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...    

Итого по наименованию (виду) расходов   

2 Безвозмездно полученные товары, работы, услуги 

2.1    

2.2    

...    

Итого по наименованию (виду) расходов   

ВСЕГО   

 

Сведения о достижении значений показателей результативности 

и эффективности Проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя результативности и 

эффективности, установленного соглашением 

Плановое значение 

показателя 

результативности и 

эффективности, 

установленное 

соглашением 

Фактическое значение 

показателя результативности и 

эффективности 

1    

2    

...    

Причины недостижения показателей результативности и эффективности Проекта 

 

 

Краткое описание результатов реализации Проекта 

(краткая характеристика ситуации по проблеме до реализации Проекта и после ее реализации, описание 

влияния Проекта на ее участников и на развитие организации, описание планов продолжения деятельности по 

Проекту) 

 

 

Приложение (печатные издания, фотографии, диски и т.д.) 

№ Наименование приложения Количество листов 

   

   

   

 

 Достоверность информации и целевое использование субсидии из республиканского  бюджета 

Республики Коми в сумме __________ руб.___ коп. подтверждаю. 

 

    _______________________________ ____________ __________________________ 
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     (наименование должности                     (подпись)    (фамилия, имя, отчество) 

    руководителя социально 

    ориентированной некоммерческой 

    организации - получателя субсидии) 

 

    Главный бухгалтер 

    ______________________________ ____________ ___________________________ 

                                                                  (подпись)           (фамилия, имя, отчество) 

 

    «___» ___________ 20__ г.    М.П. 

 

Приложение 3 

к соглашению 

о порядке и условиях 

предоставления субсидии 

из бюджета МО ГО «Воркута» 

на финансовое обеспечение 

выполнения программы (проекта) 

социально ориентированной 

некоммерческой организации 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об исполнении обязательств по реализации проекта социально 

ориентированной некоммерческой организацией 

 

Отчетный период  

 

Соглашение о предоставлении субсидии социально ориентированной некоммерческой организации (далее - 

соглашение, субсидия) 

Дата заключения (подписания) соглашения  Номер 

соглашения 

 

 

___________________________________________________________________________ 

                       (полное наименование Проекта) 

 

Информация о социально ориентированной некоммерческой организации - получателе субсидии (далее - 

организация) 

Полное наименование некоммерческой организации в 

соответствии с учредительными документами 

 

Сокращенное наименование некоммерческой организации  

ОГРН  ИНН  

Юридический адрес  

Почтовый адрес  

Адрес электронной почты  

Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии)  Телефон, факс  

Режим налогообложения  

Приоритетное направление, по которому реализуется 

Проект 
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Сведения о целевом использовании средств субсидии 

из республиканского бюджета Республики Коми, полученных 

социально ориентированной некоммерческой организацией 

 

Сумма полученной 

субсидии (рубли) 

Сумма целевого 

использования 

субсидии, всего 

(рубли) 

Сумма целевого 

использования 

субсидии в 

отчетный период 

(рубли) 

Сумма нецелевого 

использования 

субсидии (рубли) 

Средства, 

неизрасходованные на 

конец отчетного периода 

(рубли) 

     

 

Сведения о внесении собственного вклада в реализацию 

мероприятий Проекта 

 

Сумма собственного вклада, 

установленная соглашением 

(рубли) 

Сумма собственного вклада в 

реализацию мероприятий Проекта, 

внесенная в отчетном периоде (рубли) 

Сумма собственного вклада в 

реализацию мероприятий Проекта, 

невнесенная на конец отчетного 

периода (рубли) 

   

 

Сведения о достижении значений показателей результативности 

и эффективности Проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя результативности и 

эффективности, установленного соглашением 

Плановое 

значение 

показателя 

результативности 

и эффективности, 

установленное 

соглашением 

Фактическое значение 

показателя 

результативности и 

эффективности 

    

    

    

    

    

 

    Руководитель администрации            ___________   ___________________ 

 

    Начальник отдела социальной политики  ___________   ___________________ 

 

    Специалист отдела социальной политики ___________   ___________________ 

 

Приложение 7 

к порядку предоставления субсидий из 

бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям 

 
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

по программе (проекту) 
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___________________________________________________________________________ 

(наименование программы (проекта)) 

 

 Заседание комиссии по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих 

организаций от __________________ № ________ 

 

 № 

п/п 

Наименование показателей оценки Оценка в 

баллах 

1. Критерии значимости и актуальности программы (проекта):  

 соответствие программы (проекта) приоритетным направлениям конкурса (0 - 5 баллов)  

 значимость, актуальность и реалистичность конкретных задач, на решение которых 

направлена программа (проект) (0 - 5 баллов) 

 

 логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий программы (проекта) (0 - 5 

баллов) 

 

2. Критерии экономической эффективности:  

 соотношение планируемых расходов на реализацию программы (проекта) и ее ожидаемых 

результатов (0 - 5 баллов) 

 

 реалистичность и обоснованность расходов на реализацию программы (проекта) (0 - 5 

баллов) 

 

 объем предполагаемых поступлений на реализацию программы (проекта), включая 

денежные средства, иное имущество, имущественные права, безвозмездно выполняемые 

работы и оказываемые услуги (0 - 5 баллов) 

 

3. Критерии социальной эффективности:  

 наличие и реалистичность значений показателей результативности реализации программы 

(проекта), их соответствие задачам программы (проекта) (0 - 5 баллов) 

 

 соответствие ожидаемых результатов реализации программы (проекта) запланированным 

мероприятиям (0 - 5 баллов) 

 

 степень влияния мероприятий программы (проекта) на улучшение состояния целевой 

группы граждан, на которых направлены мероприятия программы (проекта) (0 - 5 баллов) 

 

 количество новых или сохраняемых в случае реализации программы (проекта) рабочих 

мест (0 - 5 баллов) 

 

 количество добровольцев, которых планируется привлечь к реализации программы 

(проекта) (0 - 5 баллов) 

 

4. Критерии профессиональной компетенции: 

 наличие у участника конкурса опыта работы, предполагаемой по программе (проекту) (0 - 

5 баллов) 

 

 наличие у участника конкурса необходимой для реализации программы (проекта) 

материально-технической базы (0 - 5 баллов) 

 

 наличие у участника конкурса опыта использования целевых поступлений (0 - 5 баллов)  

 наличие информации о деятельности участника конкурса в средствах массовой 

информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (0 - 5 баллов) 

 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ:  
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Член Комиссии   ______________________________  _______________________________ 
                                (подпись)               (расшифровка подписи) 

Примечание: 

 Для оценки программы (проекта) по каждому показателю применяется 5-балльная шкала, где 

учитываются: 

1 - программа (проект) в малой степени соответствует данному показателю; 

2 - программа (проект) в незначительной части соответствует данному показателю; 

3 - программа (проект) в средней степени соответствует данному показателю; 

4 - программа (проект) в значительной степени соответствует данному показателю; 

5 - программа (проект) полностью соответствует данному показателю. 

 

 
Приложение 8 

к порядку предоставления субсидий из 

бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям 

 

ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ 

по программе (проекту) 

__________________________________________________________________________ 

(наименование программы (проекта)) 

 

Заседание комиссии по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих 

организаций от __________________ № ________ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей оценки Оценка в баллах Средний 

балл по 

критерию (до 

десятых 

долей) 

1. Критерии значимости и актуальности программы (проекта): 

 соответствие программы (проекта) 

приоритетным направлениям конкурса (0 - 5 

баллов) 

        

 значимость, актуальность и реалистичность 

конкретных задач, на решение которых 

направлена программа (проект) (0 - 5 баллов) 

        

 логичность, взаимосвязь и последовательность 

мероприятий программы (проекта) (0 - 5 

баллов) 

        

2. Критерии экономической эффективности: 

 соотношение планируемых расходов на 

реализацию программы (проекта) и ее 

ожидаемых результатов (0 - 5 баллов) 

        

 реалистичность и обоснованность расходов на 

реализацию программы (проекта) (0 - 5 баллов) 

        

 объем предполагаемых поступлений на 

реализацию программы (проекта), включая 

денежные средства, иное имущество, 

имущественные права, безвозмездно 
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выполняемые работы и оказываемые услуги (0 

- 5 баллов) 

3. Критерии социальной эффективности: 

 наличие и реалистичность значений 

показателей результативности реализации 

программы (проекта), их соответствие задачам 

программы (проекта) (0 - 5 баллов) 

        

 соответствие ожидаемых результатов 

реализации программы (проекта) 

запланированным мероприятиям (0 - 5 баллов) 

        

 степень влияния мероприятий программы 

(проекта) на улучшение состояния целевой 

группы граждан, на которых направлены 

мероприятия программы (проекта) (0 - 5 

баллов) 

        

 количество новых или сохраняемых в случае 

реализации программы (проекта) рабочих мест 

(0 - 5 баллов) 

        

 количество добровольцев, которых 

планируется привлечь к реализации 

программы (проекта) (0 - 5 баллов) 

        

4. Критерии профессиональной компетенции: 

 наличие у участника конкурса опыта работы, 

предполагаемой по программе (проекту) (0 - 5 

баллов) 

        

 наличие у участника конкурса необходимой 

для реализации программы (проекта) 

материально-технической базы (0 - 5 баллов) 

        

 наличие у участника конкурса опыта 

использования целевых поступлений  (0 - 5 

баллов) 

        

 наличие информации о деятельности 

участника конкурса в средствах массовой 

информации и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (0 - 5 

баллов) 

        

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ:   
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Приложение 9 

к порядку предоставления субсидий из 

бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям 

 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

по программам (проектам) 

 

__________________________________________________________________________ 

(наименование программы (проекта)) 

 

Заседание комиссии по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих 

организаций от __________________ № ________ 

 

№ 

п/п 

Наименование программы (проекта) Итоговый 

балл 

Сумма субсидии для выполнения 

программы (проекта) 

    

    

 

Председатель комиссии:         _____________________  

     

Зам. председателя комиссии: ____________________        

Секретарь комиссии:             ____________________    

Члены комиссии:                   ____________________    

                                              ____________________    

                                              ____________________   

                                              ____________________   
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Перечень мест размещения печатного периодического информационного 

бюллетеня муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Информационный вестник муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

Населенный пункт Место размещения  Адрес 

г. Воркута 

 

Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Мира, д. 15 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Просвещения, д. 1 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Территориальная избирательная комиссия  

г. Воркуты  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» (центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы»)  

г. Воркута,  

ул. Гагарина, д. 10 

Прокуратура г. Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50-а,  

корп. 2 

ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города 

Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Парковая, д. 32 

Общественная приемная Главы Республики Коми  

 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»: 

- Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50 
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Населенный пункт Место размещения  Адрес 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Воркутинский муниципальный архив»  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 55 

- Отделение Почты России  
г. Воркута,  

ул. Ломоносова, д. 4 

пгт. Воргашор,  

пгт. Комсомольский - Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Воргашор, 

ул. Воргашорская, д. 13 

пгт. Северный,  

пос. Цементнозаводский - Дом культуры поселка Северного 

г. Воркута,  

пос. Северный,  

ул. Карла Маркса, д. 9 

пгт. Заполярный 

- Дом культуры поселка Заполярного 

г. Воркута,  

пос. Заполярный,  

ул. Фрунзе, д. 26 

мкр. Советский 

- Помещение администрации МО ГО «Воркута» 

г. Воркута,  

пос. Советский,  

ул. Строительная, д. 15 

пст. Сивомаскинский 

- Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Сивая Маска,  

ул. Школьная, д. 19 

пгт. Елецкий 

- Отдел по работе с территориями 

г. Воркута,  

пос. Елецкий,  

ул. Советская, д. 7 
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