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Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты 

нормативных правовых актов, подлежащие опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 марта 2021 года № 102 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 67 «Об утверждении прогнозного плана 

приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

городского округа «Воркута», на 2021 год» 
 

Руководствуясь статьей 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 35, 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев 

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

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 67 «Об 

утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута», на 2021 

год» следующие изменения: 

1.1. дополнить пунктами 17-19 раздел II следующего содержания: 

 

17 Нежилое помещение Республика Коми,       

г. Воркута, 

ул. Димитрова,          

д. 9б 

100,3 

I - IV кварталы 2021 года 
Аукцион на электронной 

площадке 

18 Нежилое помещение Республика Коми,       

г. Воркута, 

б-р Пищевиков,  

д. 5 

158,9 

I - IV кварталы 2021 года 
Аукцион на электронной 

площадке 

19 Нежилое помещение Республика Коми,      

 г. Воркута, пгт Воргашор, 

ул. Катаева, д. 14 

640,0 

I - IV кварталы 2021 года 
Аукцион на электронной 

площадке 

 

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

  

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А.КАМКИН 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 марта 2021 года № 106 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период  

2022 и 2023 годов» 
 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Положением о бюджетном процессе 
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в муниципальном образовании городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил:  

 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1.1. пункты 1 и 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета МО ГО «Воркута» на 2021 год: 

общий объём доходов в сумме 3 983 511 231 рубль 41 копейка; 

общий объём расходов в сумме 4 074 400 608 рублей 98 копеек; 

дефицит в сумме 90 889 377 рублей 57 копеек. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета МО ГО «Воркута» на 2022 год и на 2023 год: 

общий объём доходов на 2022 год в сумме 3 560 239 229 рублей и на 2023 год в сумме 3 574 659 252 рубля; 

общий объём расходов на 2022 год в сумме 3 520 788 659 рублей и на 2023 год в сумме 3 530 966 452 рубля; 

профицит на 2022 в сумме 39 450  570 рублей и на 2023 год в сумме 43 692 800 рублей.»; 

1.2. статью 3 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить объём безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» в 2021 году в сумме 3  029 920 110 рублей 36 копеек, в том числе 

объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 3 029 920 110 рублей 36 копеек.»; 

2. Утвердить объём безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» в 2022 году в сумме 2 649 320 059 рублей, в том числе объём 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 649 320 059 рублей.»; 

3. Утвердить объём безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» в 2023 году в сумме 2 621 441 052 рубля, в том числе объём 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 621 441 052 рубля.»; 

 

1.3. статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО ГО «Воркута» на 2021 год в размере 97 687 632 рубля 27 

копеек, на 2022 в размере 98 386 102 рубля 54 копейки, на 2023 год в размере 98 628 332 рубля 54 копейки.»; 

1.4. дополнить статьёй 15.1 следующего содержания: 

«Статья 15.1 

Утвердить распределение неиспользованных в 2020 году остатков средств, имеющих целевое назначение согласно приложению 9 к настоящему 

решению.»; 

 1.5. статью 20 изложить в следующей редакции: 

«Установить, что средства бюджета в первоочередном порядке направляются на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включая 

ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, социальное обеспечение населения, обслуживание муниципального 

долга, обеспечение выполнения функций казенных учреждений по следующим направлениям расходов: 

1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда; 

2) выплаты (пособия) за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, до 3-х лет; 

3) исполнение публичных, публичных нормативных обязательств; 

4) компенсация стоимости проезда к месту отдыха и обратно; 

5) реализация гарантий, предоставляемых муниципальным служащим в части пенсионного обеспечения; 

6) оплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации; 

7) софинансирование мероприятий, реализуемых за счёт межбюджетных трансфертов в рамках заключённых соглашений; 

8) закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд МО ГО «Воркута» в части приобретения услуг связи, коммунальных 

услуг, услуг по организации питания, продуктов питания, медикаментов, горюче-смазочных материалов; 

9) перечисление субсидий бюджетным и автономным учреждениям МО ГО «Воркута» на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и иные цели в части расходов, предусмотренных пунктами 1-8 настоящей статьи; 

10) остальные расходы финансируются в зависимости от выполнения доходной части бюджета.»; 

1.6. приложение 1 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

решению; 

1.7. приложение 2 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

решению; 

1.8. приложение 3 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 

решению; 

1.9. приложение 5.1 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 изложить в редакции согласно приложению 4 к  настоящему 

решению; 

1.10. приложение 9 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему 

решению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Совет МО ГО «Воркута». 

 

Председатель Совета 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

И.о. главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации городского округа «Воркута» 

А.А.КАМКИН 

 

Приложение 1 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от  25 марта 2021 года № 106 

 

"Приложение 1 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 17 декабря 2020 года № 55 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МО ГО "ВОРКУТА" 

И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

  

Наименование ЦСР ВР Сумма (рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО     4 074 400 608,98 3 520 788 659,00 3 530 966 452,00 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие образования" 
01 0 00 00000   2 364 360 977,38 2 261 381 387,00 2 238 606 387,00 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и общего 

образования" 
01 1 00 00000   1 904 298 877,06 1 844 358 739,20 1 820 829 742,85 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
01 1 11 00000   766 181 011,86 725 439 790,40 725 439 790,40 
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образовательных организациях 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными организациями в 

Республике Коми образовательных программ 

01 1 11 73010   682 217 047,00 682 217 047,00 682 217 047,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 11 73010 600 682 217 047,00 682 217 047,00 682 217 047,00 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме 

выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах и поселках городского типа 

01 1 11 73190   2 180 000,00 2 280 000,00 2 280 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 11 73190 300 2 180 000,00 2 280 000,00 2 280 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 11 99000   24 156 766,86 9 704 450,40 9 704 450,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 11 99000 600 24 156 766,86 9 704 450,40 9 704 450,40 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
01 1 11 S2850   57 627 198,00 31 238 293,00 31 238 293,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 11 S2850 600 57 627 198,00 31 238 293,00 31 238 293,00 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

01 1 12 00000   17 905 800,00 19 901 400,00 19 901 400,00 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

01 1 12 73020   17 905 800,00 19 901 400,00 19 901 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 12 73020 600 17 905 800,00 19 901 400,00 19 901 400,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 
01 1 14 00000   25 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 14 99000   25 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 14 99000 600 15 000,00     

Реализация проекта "Народный бюджет" в организациях 

дошкольного образования 
01 1 17 00000   333 333,34     

Реализация народных проектов в сфере образования, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 
01 1 17 S2020   333 333,34     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 17 S2020 600 333 333,34     

Организация предоставления общего образования детей в 

муниципальных организациях общего образования 
01 1 21 00000   986 946 093,46 946 371 511,41 946 427 949,41 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными организациями в 

Республике Коми образовательных программ 

01 1 21 73010   890 750 253,00 890 750 253,00 890 750 253,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 21 73010 600 890 750 253,00 890 750 253,00 890 750 253,00 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме 

выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах и поселках городского типа 

01 1 21 73190   3 764 000,00 3 839 000,00 3 839 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 21 73190 300 3 764 000,00 3 839 000,00 3 839 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 21 99000   35 700 572,46 21 390 713,41 21 447 151,41 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 21 99000 600 35 700 572,46 21 390 713,41 21 447 151,41 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
01 1 21 S2850   56 731 268,00 30 391 545,00 30 391 545,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 21 S2850 600 56 731 268,00 30 391 545,00 30 391 545,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

общего образования 
01 1 23 00000   35 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 23 99000   35 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 23 99000 600 25 000,00     

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 

обучающихся 
01 1 24 00000   782 611,11     

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   409 500,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 24 40010 300 409 500,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 24 99000   373 111,11     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 24 99000 600 353 111,11     

Укрепление материально-технической базы и создание 01 1 26 00000   11 212 111,12 8 035 111,12 8 035 111,12 
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безопасных условий в организациях общего образования 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 26 99000   150 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 26 99000 600 150 000,00     

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере образования в 

Республике Коми 

01 1 26 S2010   11 062 111,12 8 035 111,12 8 035 111,12 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 26 S2010 600 11 062 111,12 8 035 111,12 8 035 111,12 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

01 1 27 00000   65 596 300,00 65 596 300,00 65 596 300,00 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

01 1 27 53030   65 596 300,00 65 596 300,00 65 596 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 27 53030 600 65 596 300,00 65 596 300,00 65 596 300,00 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 

01 1 28 00000   54 726 060,61 57 132 626,27 55 429 191,92 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 

01 1 28 L3040   54 726 060,61 57 132 626,27 55 429 191,92 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 28 L3040 600 54 726 060,61 57 132 626,27 55 429 191,92 

Реализация проекта "Народный бюджет" в организациях 

общего образования 
01 1 29 00000   555 555,56     

Реализация народных проектов в сфере образования, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 
01 1 29 S2Я00   555 555,56     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 29 S2Я00 600 555 555,56     

Региональный проект "Современная школа" 01 1 E1 00000     21 882 000,00   

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере образования в 

Республике Коми 

01 1 E1 51730     21 882 000,00   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 E1 51730 600   21 882 000,00   

Подпрограмма "Дети и молодежь" 01 2 00 00000   169 128 563,39 157 982 864,24 126 132 800,20 

Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных организациях дополнительного 

образования 

01 2 11 00000   161 393 952,27 148 018 253,12 116 168 189,08 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме 

выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах и поселках городского типа 

01 2 11 73190   100 000,00 155 000,00 155 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 11 73190 300 100 000,00 155 000,00 155 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 11 99000   109 144 954,61 101 430 589,46 69 580 525,42 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 11 99000 600 109 144 954,61 101 430 589,46 69 580 525,42 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере образования 

01 2 11 S2700   40 026 565,66 40 026 565,66 40 026 565,66 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 11 S2700 600 40 026 565,66 40 026 565,66 40 026 565,66 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
01 2 11 S2850   12 122 432,00 6 406 098,00 6 406 098,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 11 S2850 600 12 122 432,00 6 406 098,00 6 406 098,00 

Создание условий для вовлечения детей, молодежи в 

социальную практику, профессиональную ориентацию, 

гражданского образования и патриотического воспитания 

детей и молодежи, содействие формированию правовых, 

культурных и нравственных ценностей среди молодежи 

01 2 12 00000   30 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 12 99000   30 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 2 12 99000 200 12 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 12 99000 600 18 000,00     

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи 01 2 13 00000   20 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 13 99000   20 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 2 13 99000 200 20 000,00     

Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся 01 2 14 00000   35 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 14 99000   35 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 14 99000 600 35 000,00     

Создание условий для развития деятельности муниципальных 01 2 15 00000   285 000,00     
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образовательных организаций в области физического 

воспитания и спорта 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 15 99000   285 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 15 99000 600 285 000,00     

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях дополнительного 

образования 

01 2 18 00000   1 925 777,78 4 525 777,78 4 525 777,78 

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере образования в 

Республике Коми 

01 2 18 S2010   1 925 777,78 4 525 777,78 4 525 777,78 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 18 S2010 600 1 925 777,78 4 525 777,78 4 525 777,78 

Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей 01 2 21 00000   5 438 833,34 5 438 833,34 5 438 833,34 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей 
01 2 21 S2040   5 438 833,34 5 438 833,34 5 438 833,34 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 21 S2040 600 5 438 833,34 5 438 833,34 5 438 833,34 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы" 
01 3 00 00000   290 933 536,93 259 039 783,56 291 643 843,95 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
01 3 11 00000   36 530 031,97 32 479 802,20 32 563 959,17 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
01 3 11 82040   34 358 265,97 31 314 465,20 31 398 622,17 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 11 82040 100 32 178 299,74 29 580 656,60 30 018 356,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 11 82040 200 2 032 904,23 1 586 746,60 1 233 203,57 

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

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
01 3 11 S2850   2 171 766,00 1 165 337,00 1 165 337,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 11 S2850 200 2 171 766,00 1 165 337,00 1 165 337,00 

Обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 
01 3 12 00000   15 794 374,80 12 781 180,12 16 245 590,67 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 12 99000   14 304 102,80 11 518 108,12 14 982 518,67 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 12 99000 100 13 814 882,80 11 102 244,12 14 566 654,67 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 12 99000 200 418 484,00 415 864,00 415 864,00 

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

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере образования 

01 3 12 S2700   1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 12 S2700 100 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
01 3 12 S2850   490 272,00 263 072,00 263 072,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 12 S2850 200 490 272,00 263 072,00 263 072,00 

Консультативное, информационно-методическое, 

аналитическое сопровождение деятельности Управления 

образования администрации МО ГО "Воркута" и 

муниципальных организаций, подведомственных 

Управлению образования администрации МО ГО "Воркута" 

01 3 13 00000   55 869 449,26 54 034 610,55 55 797 557,08 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 13 99000   55 869 449,26 54 034 610,55 55 797 557,08 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 13 99000 100 54 865 949,26 52 839 679,11 54 602 625,99 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 13 99000 200 1 003 500,00 1 194 931,44 1 194 931,09 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 01 3 14 00000   182 739 680,90 159 744 190,69 187 036 737,03 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 14 99000   158 560 112,92 138 799 150,71 166 091 697,05 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 14 99000 100 144 280 799,97 122 846 117,93 148 053 667,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 14 99000 200 13 608 789,05 15 332 928,78 17 417 925,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 14 99000 300 50 419,90     

Иные бюджетные ассигнования 01 3 14 99000 800 620 104,00 620 104,00 620 104,00 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере образования 

01 3 14 S2700   17 199 797,98 17 199 797,98 17 199 797,98 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 14 S2700 100 17 199 797,98 17 199 797,98 17 199 797,98 
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Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
01 3 14 S2850   6 979 770,00 3 745 242,00 3 745 242,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 14 S2850 200 6 979 770,00 3 745 242,00 3 745 242,00 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие физической культуры 

и спорта" 

02 0 00 00000   248 248 100,00 207 132 900,00 207 284 700,00 

Строительство и реконструкция спортивных объектов для 

муниципальных нужд 
02 0 11 00000   7 862 842,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 11 99000   7 862 842,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 11 99000 600 7 862 842,00     

Модернизация и укрепление материально-технической базы 

организаций физкультурно-спортивной направленности 
02 0 12 00000   800 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 12 99000   800 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 12 99000 600 800 000,00     

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере физической 

культуры и спорта 
02 0 13 00000   33 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 13 99000   33 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 13 99000 600 33 000,00     

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной направленности 
02 0 21 00000   59 785 046,00 46 117 650,00 47 006 503,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 21 99000   53 988 332,00 42 928 350,00 43 817 203,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 21 99000 600 53 988 332,00 42 928 350,00 43 817 203,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
02 0 21 S2850   5 796 714,00 3 189 300,00 3 189 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 21 S2850 600 5 796 714,00 3 189 300,00 3 189 300,00 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта 

«Новая физическая культура населения (Спорт – норма 

жизни)» в части закупки спортивно-технологического 

оборудования для создания малых спортивных площадок 

02 0 22 00000   263 151,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 22 99000   263 151,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 22 99000 600 263 151,00     

Организация, проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(в том числе с привлечением к реализации указанных 

мероприятий социально ориентированных некоммерческих 

организаций) 

02 0 32 00000   17 911 344,50 19 380 000,00 16 631 340,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 32 99000   17 911 344,50 19 380 000,00 16 631 340,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 32 99000 600 17 911 344,50 19 380 000,00 16 631 340,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной направленности, 

осуществляющих спортивную подготовку, реализующих 

программы по спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки 

02 0 41 00000   147 982 327,50 130 320 340,00 132 001 380,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 41 99000   97 022 056,87 85 908 837,37 87 589 877,37 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 41 99000 600 97 022 056,87 85 908 837,37 87 589 877,37 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере образования 

02 0 41 S2700   36 436 262,63 36 436 262,63 36 436 262,63 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 41 S2700 600 36 436 262,63 36 436 262,63 36 436 262,63 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
02 0 41 S2850   14 524 008,00 7 975 240,00 7 975 240,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 41 S2850 600 14 524 008,00 7 975 240,00 7 975 240,00 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений 

физической культуры и спорта 
02 0 42 00000   1 781 676,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 42 99000   1 781 676,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 42 99000 300 83 676,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 42 99000 600 1 698 000,00     

Организация учебно-тренировочных сборов учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности, осуществляющих 

спортивную подготовку, реализующих программы по 

спортивной подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки 

02 0 43 00000   1 000 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 43 99000   1 000 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02 0 43 99000 200 1 000 000,00     

Материальное стимулирование и поддержка 

высококвалифицированных спортсменов 
02 0 71 00000   40 500,00     

Реализация решения Совета муниципального образования 

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

учреждении стипендий одаренным детям "Надежда Воркуты" 

02 0 71 40010   40 500,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 71 40010 300 40 500,00     

Руководство и управление в сфере установленных функций 02 0 81 00000   10 408 213,00 11 314 910,00 11 645 477,00 
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органов местного самоуправления 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
02 0 81 82040   10 166 935,00 11 183 450,00 11 514 017,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

02 0 81 82040 100 9 975 212,00 11 183 450,00 11 514 017,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02 0 81 82040 200 191 723,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
02 0 81 S2850   241 278,00 131 460,00 131 460,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02 0 81 S2850 200 241 278,00 131 460,00 131 460,00 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта 

"Спорт - норма жизни" в части подготовки спортивного 

резерва и спорта высших достижений 

02 0 P5 00000   380 000,00     

Государственная поддержка спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

спортивных сборных команд, в том числе спортивных 

сборных команд Российской Федерации 

02 0 P5 S2090   380 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 P5 S2090 600 380 000,00     

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие культуры" 
03 0 00 00000   300 988 989,02 253 930 500,00 254 091 200,00 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение специальным 

оборудованием и материалами учреждений сферы культуры 

03 0 11 00000   580 714,39     

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 11 99000   351 840,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 11 99000 600 351 840,00     

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений сферы культуры 
03 0 11 S2150   228 874,39     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 11 S2150 600 228 874,39     

Укрепление учебной, материально-технической базы 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства 

03 0 12 00000   228 874,39     

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений сферы культуры 
03 0 12 S2150   228 874,39     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 12 S2150 600 228 874,39     

Развитие библиотечного дела 03 0 13 00000   30 609 572,52 28 765 501,01 28 518 071,71 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 13 99000   15 618 762,51 14 300 000,00 14 052 570,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 13 99000 600 15 618 762,51 14 300 000,00 14 052 570,70 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере культуры 

03 0 13 S2690   14 010 101,01 14 010 101,01 14 010 101,01 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 13 S2690 600 14 010 101,01 14 010 101,01 14 010 101,01 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
03 0 13 S2850   980 709,00 455 400,00 455 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 13 S2850 600 980 709,00 455 400,00 455 400,00 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
03 0 14 00000   575 180,00     

Поддержка отрасли культуры 03 0 14 S2470   575 180,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 14 S2470 600 575 180,00     

Развитие музейного дела 03 0 15 00000   15 166 434,45 13 184 681,45 13 617 474,75 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 15 99000   8 892 906,20 7 767 206,70 8 200 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 15 99000 600 8 892 906,20 7 767 206,70 8 200 000,00 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере культуры 

03 0 15 S2690   4 747 474,75 4 747 474,75 4 747 474,75 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 15 S2690 600 4 747 474,75 4 747 474,75 4 747 474,75 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
03 0 15 S2850   1 526 053,50 670 000,00 670 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 15 S2850 600 1 526 053,50 670 000,00 670 000,00 

Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших 

отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 
03 0 17 00000   156 757,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 17 99000   156 757,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 17 99000 600 156 757,00     

Развитие архивного дела 03 0 18 00000   8 616 901,72 7 879 191,92 9 479 191,92 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 18 99000   4 319 209,80 4 400 000,00 6 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 18 99000 600 4 319 209,80 4 400 000,00 6 000 000,00 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере культуры 

03 0 18 S2690   2 829 191,92 2 829 191,92 2 829 191,92 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 18 S2690 600 2 829 191,92 2 829 191,92 2 829 191,92 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
03 0 18 S2850   1 468 500,00 650 000,00 650 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 18 S2850 600 1 468 500,00 650 000,00 650 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

культурно-досуговыми учреждениями 
03 0 21 00000   72 958 476,79 60 389 457,07 61 814 793,07 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 21 99000   39 241 843,88 31 000 000,00 32 425 336,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 21 99000 600 39 241 843,88 31 000 000,00 32 425 336,00 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере культуры 

03 0 21 S2690   26 070 707,07 26 070 707,07 26 070 707,07 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 21 S2690 600 26 070 707,07 26 070 707,07 26 070 707,07 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
03 0 21 S2850   7 645 925,84 3 318 750,00 3 318 750,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 21 S2850 600 7 645 925,84 3 318 750,00 3 318 750,00 

Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства 
03 0 22 00000   96 709 090,84 87 254 647,48 84 204 647,48 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 22 99000   68 881 369,73 60 800 000,01 57 750 000,01 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 22 99000 600 68 881 369,73 60 800 000,01 57 750 000,01 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере образования 

03 0 22 S2700   25 284 747,47 25 284 747,47 25 284 747,47 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 22 S2700 600 25 284 747,47 25 284 747,47 25 284 747,47 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
03 0 22 S2850   2 542 973,64 1 169 900,00 1 169 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 22 S2850 600 2 542 973,64 1 169 900,00 1 169 900,00 

Организация, проведение и участие в культурно-массовых 

мероприятиях 
03 0 23 00000   3 100 000,00 15 000,00 15 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 23 99000   3 100 000,00 15 000,00 15 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 23 99000 600 3 100 000,00 15 000,00 15 000,00 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и дополнительного 

образования 

03 0 25 00000   2 537 784,00 450 000,00 450 000,00 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме 

выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах и поселках городского типа 

03 0 25 73190   420 000,00 450 000,00 450 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 25 73190 300 420 000,00 450 000,00 450 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 25 99000   2 117 784,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 25 99000 300 224 784,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 25 99000 600 1 893 000,00     

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

03 0 31 00000   9 797 483,24 9 622 664,00 9 622 664,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

03 0 31 82040   9 682 760,24 9 562 664,00 9 562 664,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

03 0 31 82040 100 9 624 664,00 9 514 664,00 9 514 664,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 31 82040 200 58 096,24 48 000,00 48 000,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
03 0 31 S2850   114 723,00 60 000,00 60 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 31 S2850 200 114 723,00 60 000,00 60 000,00 

Организация работы по обеспечению деятельности 03 0 32 00000   49 951 719,68 46 369 357,07 46 369 357,07 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 32 99000   42 766 297,59 39 381 700,00 39 381 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

03 0 32 99000 100 42 423 000,00 39 073 700,00 39 073 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 32 99000 200 337 667,59 308 000,00 308 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 32 99000 800 5 630,00     

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере культуры 

03 0 32 S2690   6 800 707,07 6 800 707,07 6 800 707,07 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

03 0 32 S2690 100 6 800 707,07 6 800 707,07 6 800 707,07 
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Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
03 0 32 S2850   384 715,02 186 950,00 186 950,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 32 S2850 200 384 715,02 186 950,00 186 950,00 

Региональный проект "Культурная среда" 03 0 A1 00000   10 000 000,00     

Создание виртуальных концертных залов, создание 

модельных муниципальных библиотек 
03 0 A1 54540   10 000 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 A1 54540 600 10 000 000,00     

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие экономики" 
08 0 00 00000   1 100 000,00     

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство" 08 3 00 00000   1 100 000,00     

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 
08 3 12 00000   717 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 3 12 99000   717 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 08 3 12 99000 800 717 000,00     

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, занимающимся социально 

значимыми видами деятельности, в рамках реализации 

регионального проекта "Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства" 

08 3 13 00000   383 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 3 13 99000   383 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 08 3 13 99000 800 383 000,00     

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Муниципальное управление" 
09 0 00 00000   128 072 728,00 116 210 301,00 105 777 901,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 09 2 00 00000   56 303 100,00 46 515 301,00 46 557 101,00 

Признание прав, регулирование отношений по имуществу для 

муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) 

муниципального имущества МО ГО "Воркута" 

09 2 11 00000   1 858 510,90 2 595 000,00 2 495 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 09 2 11 00000 800   400 000,00 400 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 2 11 99000   1 858 510,90 2 195 000,00 2 095 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 2 11 99000 200 658 510,90 1 495 000,00 1 495 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 09 2 11 99000 800 1 200 000,00 700 000,00 600 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
09 2 31 00000   20 494 817,70 17 769 818,70 17 769 818,70 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
09 2 31 82040   15 006 417,70 15 002 517,70 15 002 517,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

09 2 31 82040 100 15 002 517,70 15 002 517,70 15 002 517,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 2 31 82040 200 3 900,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 2 31 99000   25 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 2 31 99000 200 25 000,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
09 2 31 S2850   5 463 400,00 2 767 301,00 2 767 301,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 2 31 S2850 200 5 463 400,00 2 767 301,00 2 767 301,00 

Обеспечение реализации полномочий комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации 

МО ГО "Воркута" 

09 2 32 00000   33 949 771,40 26 150 482,30 26 292 282,30 

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 2 32 99000   33 949 771,40 26 150 482,30 26 292 282,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

09 2 32 99000 100 32 338 225,72 24 412 543,30 24 452 543,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 2 32 99000 200 1 522 739,00 1 737 939,00 1 839 739,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 2 32 99000 300 88 806,68     

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 09 3 00 00000   71 764 628,00 69 690 000,00 59 215 800,00 

Обслуживание муниципального долга 09 3 21 00000   38 800 000,00 43 100 000,00 32 600 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 3 21 99000   38 800 000,00 43 100 000,00 32 600 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 09 3 21 99000 700 38 800 000,00 43 100 000,00 32 600 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
09 3 31 00000   32 964 628,00 26 590 000,00 26 615 800,00 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме 

выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах и поселках городского типа 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
09 3 31 82040   32 958 628,00 26 584 000,00 26 609 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

09 3 31 82040 100 32 642 842,00 26 584 000,00 26 609 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 3 31 82040 200 195 786,00     

Иные бюджетные ассигнования 09 3 31 82040 800 120 000,00     
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Подпрограмма "Противодействие коррупции" 09 5 00 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Реализация просветительских и воспитательных мер, 

направленных на формирование нетерпимого отношения к 

коррупции 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие социальной сферы" 
11 0 00 00000   31 249 130,00 27 041 200,00 27 055 700,00 

Подпрограмма "Доступная среда" 11 1 00 00000   7 228 130,00 5 563 200,00 5 563 200,00 

Адаптация и дооборудование наиболее приоритетных 

объектов образования, физической культуры и спорта, 

культуры, транспорта, занятости, информации и связи 

техническими средствами для облегчения доступа и 

передвижения инвалидов и маломобильных групп населения 

11 1 11 00000   1 664 930,00     

Реализация народных проектов в сфере доступной среды, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 
11 1 11 S2Н00   1 664 930,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
11 1 11 S2Н00 600 1 664 930,00     

Реализация комплекса мер, направленных на повышение 

уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, путем 

развития системы дополнительных мер социальной 

поддержки населения 

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

Реализация решения Совета муниципального образования 

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

ежемесячной денежной выплате Почетным гражданам города 

Воркуты" 

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

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

Реализация решения Совета муниципального образования 

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

мерах социальной поддержки неработающих граждан 

пожилого возраста" 

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

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

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

городского округа "Воркута" 

11 2 00 00000   315 000,00     

Предоставление на конкурсной основе субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям 
11 2 11 00000   300 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 11 2 11 99000   300 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
11 2 11 99000 600 300 000,00     

Привлечение социально ориентированных некоммерческих 

организаций к работе по приоритетным направлениям на 

территории муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

11 2 23 00000   15 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 11 2 23 99000   15 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
11 2 23 99000 200 15 000,00     

Подпрограмма "Совершенствование деятельности в сфере 

опеки и попечительства" 
11 3 00 00000   23 706 000,00 21 478 000,00 21 492 500,00 

Реализация единой государственной политики по защите прав 

и законных интересов несовершеннолетних, в том числе 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, нуждающихся в помощи государства, граждан, 

находящихся под опекой или попечительством 

11 3 11 00000   11 555 200,00 11 555 200,00 11 555 200,00 

Осуществление государственных полномочий Республики 

Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона 

Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми" 

11 3 11 73050   11 555 200,00 11 555 200,00 11 555 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

11 3 11 73050 100 11 305 200,00 11 305 200,00 11 305 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
11 3 11 73050 200 250 000,00 250 000,00 250 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
11 3 21 00000   12 150 800,00 9 922 800,00 9 937 300,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
11 3 21 82040   12 150 800,00 9 922 800,00 9 937 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

11 3 21 82040 100 11 950 800,00 9 746 800,00 9 746 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
11 3 21 82040 200 200 000,00 176 000,00 190 500,00 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Обеспечение безопасности 

населения и территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

12 0 00 00000   32 356 179,85 23 548 697,00 31 347 399,00 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в условиях мирного и военного времени" 

12 1 00 00000   30 419 332,00 21 062 394,00 28 861 096,00 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 

профилактики терроризма и экстремизма 
12 1 21 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 
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Расходы на реализацию основного мероприятия 12 1 21 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

12 1 41 00000   30 409 332,00 21 052 394,00 28 851 096,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 1 41 99000   28 727 732,00 20 100 395,00 27 899 097,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

12 1 41 99000 100 27 151 613,00 19 480 800,00 26 822 502,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 1 41 99000 200 1 467 959,00 511 435,00 968 435,00 

Иные бюджетные ассигнования 12 1 41 99000 800 108 160,00 108 160,00 108 160,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
12 1 41 S2850   1 681 600,00 951 999,00 951 999,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 1 41 S2850 200 1 681 600,00 951 999,00 951 999,00 

Подпрограмма "Укрепление правопорядка и общественной 

безопасности" 
12 2 00 00000   1 816 303,00 2 486 303,00 2 486 303,00 

Приобретение оборудования и программного обеспечения с 

целью реализации Концепции АПК "Безопасный город" 
12 2 12 00000     670 000,00 670 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 2 12 99000     670 000,00 670 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 2 12 99000 200   670 000,00 670 000,00 

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание 

оборудования, установленного в рамках реализации 

Концепции АПК «Безопасный город» 

12 2 14 00000   786 240,00 786 240,00 786 240,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 2 14 99000   786 240,00 786 240,00 786 240,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 2 14 99000 200 786 240,00 786 240,00 786 240,00 

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для 

обеспечения работы оборудования АПК "Безопасный город" 
12 2 15 00000   1 030 063,00 1 030 063,00 1 030 063,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 2 15 99000   1 030 063,00 1 030 063,00 1 030 063,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 2 15 99000 200 1 030 063,00 1 030 063,00 1 030 063,00 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 12 4 00 00000   120 544,85     

Реализация народных проектов в сфере охраны окружающей 

среды, прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет" 

12 4 51 00000   120 544,85     

Реализация народных проектов в сфере охраны окружающей 

среды, прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет" 

12 4 51 S2Ж00   120 544,85     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 4 51 S2Ж00 200 120 544,85     

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

15 0 00 00000   806 666,67 150 000,00   

Повышение энергетической эффективности зданий, строений, 

сооружений 
15 0 12 00000   776 666,67 150 000,00   

Расходы на реализацию основного мероприятия 15 0 12 99000   110 000,00 150 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
15 0 12 99000 200 110 000,00 150 000,00   

Реализация народных проектов в сфере образования, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 
15 0 12 S2Я00   666 666,67     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
15 0 12 S2Я00 600 666 666,67     

Повышение уровня оснащенности приборами учета 

используемых энергетических ресурсов и воды 
15 0 22 00000   30 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 15 0 22 99000   30 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 0 22 99000 300 30 000,00     

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Профилактика 

правонарушений и обеспечение общественной безопасности 

на территории муниципального образования городского 

округа "Воркута"" 

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

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 

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

Содействие созданию народных дружин в МО ГО "Воркута", 

координация деятельности народных дружин, включенных в 

Региональный реестр народных дружин и общественных 

объединений правоохранительной направленности в 

Республике Коми 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

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

Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике алкоголизма, наркомании и 

табакокурения среди несовершеннолетних 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Муниципальная программа муниципального образования 17 0 00 00000   590 073 426,58 333 890 600,00 341 498 968,00 
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городского округа "Воркута" "Повышение комфортности 

проживания граждан на территории муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

Подпрограмма "Обеспечение предоставления качественных 

услуг ЖКХ и улучшение условий проживания граждан" 
17 1 00 00000   221 843 274,24 3 420 451,00 3 420 451,00 

Создание условий для обеспечения надежного и 

качественного предоставления услуг ЖКХ 
17 1 11 00000   100 000 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 1 11 99000   100 000 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 17 1 11 99000 800 100 000 000,00     

Приобретение (ремонт) жилых помещений для 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа 

17 1 21 00000   3 434 405,50 3 420 451,00 3 420 451,00 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых 

помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 

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

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

17 1 21 73030   3 420 451,00 3 420 451,00 3 420 451,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 1 21 73030 200 3 420 451,00 3 420 451,00 3 420 451,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 1 21 99000   13 954,50     

Иные бюджетные ассигнования 17 1 21 99000 800 13 954,50     

Разработка генеральных планов, правил землепользования и 

застройки и документации по планировке территорий 

муниципальных образований 

17 1 22 00000   4 617 637,46     

Разработка генеральных планов, правил землепользования и 

застройки и документации по планировке территорий 

муниципальных образований 

17 1 22 S2410   4 617 637,46     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 1 22 S2410 200 4 617 637,46     

Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного 

фонда 
17 1 32 00000   38 781 545,28     

Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного 

фонда 
17 1 32 S2240   38 781 545,28     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 1 32 S2240 200 38 781 545,28     

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда" 
17 1 F3 00000   75 009 686,00     

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для 

проживания жилищного фонда 
17 1 F3 67483   71 245 884,87     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
17 1 F3 67483 400 27 448 253,00     

Иные бюджетные ассигнования 17 1 F3 67483 800 43 797 631,87     

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для 

проживания жилищного фонда 
17 1 F3 67484   2 989 010,62     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
17 1 F3 67484 400 1 155 715,92     

Иные бюджетные ассигнования 17 1 F3 67484 800 1 833 294,70     

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для 

проживания жилищного фонда 
17 1 F3 6748S   774 790,51     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
17 1 F3 6748S 400 291 211,10     

Иные бюджетные ассигнования 17 1 F3 6748S 800 483 579,41     

Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" 17 2 00 00000   108 955 928,75 103 775 042,47 111 999 993,22 

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 
17 2 23 00000   1 172 960,00     

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 
17 2 23 S2300   1 172 960,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 23 S2300 200 1 172 960,00     

Организация освещения улиц 17 2 31 00000   24 000 000,00 22 000 000,00 22 000 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 31 99000   12 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 31 99000 600 12 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

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

Организация благоустройства и озеленения 17 2 32 00000   4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 32 99000   4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 32 99000 600 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 

Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения 
17 2 33 00000   8 683 656,88 7 700 000,00 7 700 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 33 99000   8 683 656,88 7 700 000,00 7 700 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

17 2 33 99000 100 7 683 656,88 7 700 000,00 7 700 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 33 99000 200 1 000 000,00     

Транспортировка тел умерших, не связанная с 

предоставлением ритуальных услуг 
17 2 34 00000   10 455 210,98 9 920 000,00 9 920 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 34 99000   10 135 210,98 9 600 000,00 9 600 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

17 2 34 99000 100 9 591 210,98 9 600 000,00 9 600 000,00 
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государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 34 99000 200 535 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 17 2 34 99000 800 9 000,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
17 2 34 S2850   320 000,00 320 000,00 320 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 34 S2850 200 320 000,00 320 000,00 320 000,00 

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных 

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

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

Организация проведения мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев 
17 2 36 00000   3 498 378,67 3 508 920,25 3 515 684,33 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по организации проведения на территории 

соответствующего муниципального образования мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с животными 

без владельцев 

17 2 36 73120   1 006 655,00 1 006 655,00 1 006 655,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 36 73120 200 1 006 655,00 1 006 655,00 1 006 655,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 36 99000   2 491 723,67 2 502 265,25 2 509 029,33 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 36 99000 200 2 491 723,67 2 502 265,25 2 509 029,33 

Региональный проект "Формирование комфортной городской 

среды" 
17 2 F2 00000   57 045 722,22 56 546 122,22 64 764 308,89 

Поддержка муниципальных программ формирования 

современной городской среды 
17 2 F2 55550   57 045 722,22 56 546 122,22 64 764 308,89 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 F2 55550 600 57 045 722,22 56 546 122,22 64 764 308,89 

Подпрограмма "Развитие транспортной системы" 17 3 00 00000   186 990 095,49 154 701 983,53 154 015 156,78 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 

автомобильных дорог местного значения и улиц 
17 3 11 00000   186 980 095,49 154 691 983,53 154 005 156,78 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 3 11 99000   128 582 170,80 96 920 546,84 96 233 720,09 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 3 11 99000 600 128 432 170,80 96 920 546,84 96 233 720,09 

Иные бюджетные ассигнования 17 3 11 99000 800 150 000,00     

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 
17 3 11 S2220   41 986 868,69 41 986 868,69 41 986 868,69 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 3 11 S2220 600 41 986 868,69 41 986 868,69 41 986 868,69 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
17 3 11 S2850   16 411 056,00 15 784 568,00 15 784 568,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 3 11 S2850 600 16 411 056,00 15 784 568,00 15 784 568,00 

Организация транспортного обслуживания населения 17 3 21 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 3 21 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного 

движения" 
17 4 00 00000   10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 

Обустройство и содержание технических средств 

организации дорожного движения 
17 4 11 00000   10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 4 11 99000   10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 4 11 99000 600 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы" 
17 5 00 00000   62 284 128,10 61 993 123,00 62 063 367,00 

Обеспечение и реализация государственной и муниципальной 

политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
17 5 11 00000   24 132 915,60 23 700 000,00 23 700 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 5 11 99000   24 032 915,60 23 600 000,00 23 600 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

17 5 11 99000 100 22 513 915,60 22 600 000,00 22 600 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 5 11 99000 200 215 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 5 11 99000 600 1 300 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 17 5 11 99000 800 4 000,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 

учреждениями 
17 5 11 S2850   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 5 11 S2850 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
17 5 12 00000   38 151 212,50 38 293 123,00 38 363 367,00 

Осуществление государственных полномочий Республики 

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

и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми" 

17 5 12 73150   31 700,00 31 700,00 31 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

17 5 12 73150 100 31 700,00 31 700,00 31 700,00 
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государственными внебюджетными фондами 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
17 5 12 82040   38 119 512,50 38 261 423,00 38 331 667,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

17 5 12 82040 100 36 933 467,00 36 961 423,00 37 031 667,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 5 12 82040 200 886 045,50 1 000 000,00 1 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 17 5 12 82040 800 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000   377 129 411,48 297 488 074,00 325 289 197,00 

Глава муниципального образования городского округа 

"Воркута" - руководитель администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

99 0 00 00100   9 947 080,00 9 830 010,00 7 040 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00100 100 9 947 080,00 9 830 010,00 7 040 000,00 

Председатель Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" 
99 0 00 00200   2 684 000,00 2 581 000,00 2 583 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00200 100 2 684 000,00 2 581 000,00 2 583 600,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования и его заместители 
99 0 00 00300   4 041 757,47 3 631 757,47 3 631 757,47 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00300 100 4 041 757,47 3 631 757,47 3 631 757,47 

Подготовка и проведение выборов депутатов в 

представительные органы муниципального образования 

городского округа 

99 0 00 00410   2 015 731,31     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00410 800 2 015 731,31     

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

99 0 00 51200   89 467,00 359 792,00 36 217,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 51200 200 89 467,00 359 792,00 36 217,00 

Реализация программ местного развития и обеспечение 

занятости для шахтерских городов и поселков 
99 0 00 51560   10 491 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 51560 300 10 491 000,00     

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 

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

защите инвалидов в Российской Федерации" 

99 0 00 51760   834 498,00 834 498,00 834 498,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 51760 300 834 498,00 834 498,00 834 498,00 

Осуществление государственных полномочий по подготовке 

и проведению Всероссийской переписи населения на 2021 год 
99 0 00 54690   1 115 471,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 54690 200 1 115 471,00     

Осуществление государственных полномочий Республики 

Коми, предусмотренных пунктами 9 - 10 статьи 1 Закона 

Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми" 

99 0 00 73040   21 800,00 21 800,00 21 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73040 100 21 500,00 21 500,00 21 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Осуществление государственных полномочий Республики 

Коми, предусмотренных пунктом 4 статьи 1 Закона 

Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми" 

99 0 00 73080   3 962 682,00 3 962 682,00 3 962 682,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73080 100 3 908 127,00 3 908 127,00 3 908 127,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 73080 200 54 555,00 54 555,00 54 555,00 

Осуществление государственных полномочий Республики 

Коми, предусмотренных пунктами 7-8 статьи 1 Закона 

Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми" 

99 0 00 73140   65 400,00 65 400,00 65 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73140 100 64 500,00 64 500,00 64 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
99 0 00 82040   174 142 597,22 157 387 625,53 140 001 942,53 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 82040 100 157 763 757,53 147 273 573,53 140 001 942,53 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 82040 200 16 378 839,69 10 114 052,00   

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий 

99 0 00 92590   119 338 272,00 84 050 661,00 76 000 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 92590 100 115 691 457,00 83 000 000,00 76 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 92590 200 3 598 428,00 1 050 661,00   

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92590 800 48 387,00     

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в Республике Коми 
99 0 00 92600   21 409 300,13 9 300,00 21 409 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 92600 200 9 300,13 9 300,00 9 300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 92600 300 21 400 000,00   21 400 000,00 

Резервный фонд 99 0 00 92700   22 000 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92700 800 22 000 000,00     

Расходы связанные с исполнением судебных актов по 

обращению взыскания на средства местного бюджета 
99 0 00 92800   1 170 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92800 800 1 170 000,00     

Финансовое обеспечение софинансирования мероприятий, 

осуществляемых за счет субсидий из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

99 0 00 92910   2 987 907,35     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92910 800 2 987 907,35     

Выполнение других обязательств государства 99 0 00 92920   812 448,00 556 948,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 92920 200 455 500,00 200 000,00   

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

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 99 0 00 99990     34 196 600,00 69 702 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 99990 800   34 196 600,00 69 702 000,00 

     " 

 

Приложение 2 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от  25 марта 2021 года № 106 

 

"Приложение 2 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 17 декабря 2020 года № 55 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" 

НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

  

Наименование Вед ЦСР ВР 
Сумма (рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО       4 074 400 608,98 3 520 788 659,00 3 530 966 452,00 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

905 

    

13 290 000,00 11 356 000,00 11 367 500,00 

Непрограммные направления деятельности 905 99 0 00 00000   13 290 000,00 11 356 000,00 11 367 500,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования и его заместители 
905 99 0 00 00300   4 041 757,47 3 631 757,47 3 631 757,47 

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 4 041 757,47 3 631 757,47 3 631 757,47 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
905 99 0 00 82040   9 248 242,53 7 724 242,53 7 735 742,53 

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 8 651 542,53 7 724 242,53 7 735 742,53 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 99 0 00 82040 200 596 700,00 0,00 0,00 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 
921 

    
2 700 000,00 2 581 000,00 2 583 600,00 

Непрограммные направления деятельности 921 99 0 00 00000   2 700 000,00 2 581 000,00 2 583 600,00 

Председатель Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" 
921 99 0 00 00200   2 684 000,00 2 581 000,00 2 583 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

921 99 0 00 00200 100 2 684 000,00 2 581 000,00 2 583 600,00 

Руководство и управление в сфере установленных 921 99 0 00 82040   16 000,00     
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функций органов местного самоуправления 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
921 99 0 00 82040 200 16 000,00     

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

923 

    

411 534 476,59 313 318 572,00 302 783 697,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие образования" 

923 01 0 00 00000   32 000,00     

Подпрограмма "Дети и молодежь" 923 01 2 00 00000   32 000,00     

Создание условий для вовлечения детей, молодежи 

в социальную практику, профессиональную 

ориентацию, гражданского образования и 

патриотического воспитания детей и молодежи, 

содействие формированию правовых, культурных 

и нравственных ценностей среди молодежи 

923 01 2 12 00000   12 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 01 2 12 99000   12 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 01 2 12 99000 200 12 000,00     

Пропаганда здорового образа жизни среди 

молодежи 
923 01 2 13 00000   20 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 01 2 13 99000   20 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 01 2 13 99000 200 20 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие экономики" 

923 08 0 00 00000   1 100 000,00     

Подпрограмма "Малое и среднее 

предпринимательство" 
923 08 3 00 00000   1 100 000,00     

Оказание финансовой поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства 
923 08 3 12 00000   717 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 08 3 12 99000   717 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 12 99000 800 717 000,00     

Оказание финансовой поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства, занимающимся 

социально значимыми видами деятельности, в 

рамках реализации регионального проекта 

"Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 

923 08 3 13 00000   383 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 08 3 13 99000   383 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 13 99000 800 383 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

923 09 0 00 00000   43 177 400,00 45 412 401,00 34 951 401,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
923 09 2 00 00000   4 842 400,00 2 426 401,00 2 426 401,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
923 09 2 31 00000   4 842 400,00 2 426 401,00 2 426 401,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
923 09 2 31 S2850   4 842 400,00 2 426 401,00 2 426 401,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 09 2 31 S2850 200 4 842 400,00 2 426 401,00 2 426 401,00 

Подпрограмма "Управление муниципальными 

финансами" 
923 09 3 00 00000   38 330 000,00 42 981 000,00 32 520 000,00 

Обслуживание муниципального долга 923 09 3 21 00000   38 330 000,00 42 981 000,00 32 520 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 09 3 21 99000   38 330 000,00 42 981 000,00 32 520 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 
923 09 3 21 99000 700 38 330 000,00 42 981 000,00 32 520 000,00 

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

Реализация просветительских и воспитательных 

мер, направленных на формирование нетерпимого 

отношения к коррупции 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

923 12 0 00 00000   32 235 635,00 23 548 697,00 31 347 399,00 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в условиях мирного и 

военного времени" 

923 12 1 00 00000   30 419 332,00 21 062 394,00 28 861 096,00 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению профилактики терроризма и 

экстремизма 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Содержание и обеспечение деятельности МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

923 12 1 41 00000   30 409 332,00 21 052 394,00 28 851 096,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 1 41 99000   28 727 732,00 20 100 395,00 27 899 097,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 923 12 1 41 99000 100 27 151 613,00 19 480 800,00 26 822 502,00 
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выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 1 41 99000 200 1 467 959,00 511 435,00 968 435,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 12 1 41 99000 800 108 160,00 108 160,00 108 160,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
923 12 1 41 S2850   1 681 600,00 951 999,00 951 999,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 1 41 S2850 200 1 681 600,00 951 999,00 951 999,00 

Подпрограмма "Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности" 
923 12 2 00 00000   1 816 303,00 2 486 303,00 2 486 303,00 

Приобретение оборудования и программного 

обеспечения с целью реализации Концепции АПК 

"Безопасный город" 

923 12 2 12 00000     670 000,00 670 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 2 12 99000     670 000,00 670 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 2 12 99000 200   670 000,00 670 000,00 

Эксплуатационные расходы и техническое 

обслуживание оборудования, установленного в 

рамках реализации Концепции АПК «Безопасный 

город» 

923 12 2 14 00000   786 240,00 786 240,00 786 240,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 2 14 99000   786 240,00 786 240,00 786 240,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 2 14 99000 200 786 240,00 786 240,00 786 240,00 

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет 

для обеспечения работы оборудования АПК 

"Безопасный город" 

923 12 2 15 00000   1 030 063,00 1 030 063,00 1 030 063,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 2 15 99000   1 030 063,00 1 030 063,00 1 030 063,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 2 15 99000 200 1 030 063,00 1 030 063,00 1 030 063,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

923 15 0 00 00000   110 000,00 150 000,00   

Повышение энергетической эффективности зданий, 

строений, сооружений 
923 15 0 12 00000   110 000,00 150 000,00   

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 15 0 12 99000   110 000,00 150 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 15 0 12 99000 200 110 000,00 150 000,00   

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественной безопасности на территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

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

Подпрограмма "Профилактика преступлений и 

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

Содействие созданию народных дружин в МО ГО 

"Воркута", координация деятельности народных 

дружин, включенных в Региональный реестр 

народных дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности в Республике 

Коми 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Подпрограмма "Профилактика алкоголизма и 

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

Проведение мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике алкоголизма, 

наркомании и табакокурения среди 

несовершеннолетних 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Повышение комфортности проживания граждан 

на территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

923 17 0 00 00000   4 617 637,46     

Подпрограмма "Обеспечение предоставления 

качественных услуг ЖКХ и улучшение условий 

проживания граждан" 

923 17 1 00 00000   4 617 637,46     

Разработка генеральных планов, правил 

землепользования и застройки и документации по 

планировке территорий муниципальных 

образований 

923 17 1 22 00000   4 617 637,46     

Разработка генеральных планов, правил 

землепользования и застройки и документации по 

планировке территорий муниципальных 

образований 

923 17 1 22 S2410   4 617 637,46     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 923 17 1 22 S2410 200 4 617 637,46     
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государственных (муниципальных) нужд 

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 00 00000   330 246 804,13 244 192 474,00 236 469 897,00 

Глава муниципального образования городского 

округа "Воркута" - руководитель администрации 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

923 99 0 00 00100   9 947 080,00 9 830 010,00 7 040 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 00100 100 9 947 080,00 9 830 010,00 7 040 000,00 

Подготовка и проведение выборов депутатов в 

представительные органы муниципального 

образования городского округа 

923 99 0 00 00410   2 015 731,31     

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 00410 800 2 015 731,31     

Составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

923 99 0 00 51200   89 467,00 359 792,00 36 217,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 51200 200 89 467,00 359 792,00 36 217,00 

Реализация программ местного развития и 

обеспечение занятости для шахтерских городов и 

поселков 

923 99 0 00 51560   10 491 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 51560 300 10 491 000,00     

Осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 24 ноября 

1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" 

923 99 0 00 51760   834 498,00 834 498,00 834 498,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 51760 300 834 498,00 834 498,00 834 498,00 

Осуществление государственных полномочий по 

подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения на 2021 год 

923 99 0 00 54690   1 115 471,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 54690 200 1 115 471,00     

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 9 - 

10 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 

923 99 0 00 73040   21 800,00 21 800,00 21 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73040 100 21 500,00 21 500,00 21 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 4 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 

923 99 0 00 73080   3 962 682,00 3 962 682,00 3 962 682,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73080 100 3 908 127,00 3 908 127,00 3 908 127,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 73080 200 54 555,00 54 555,00 54 555,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 7-8 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 

923 99 0 00 73140   65 400,00 65 400,00 65 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73140 100 64 500,00 64 500,00 64 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
923 99 0 00 82040   157 973 654,69 144 501 383,00 127 100 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 82040 100 142 287 015,00 134 387 331,00 127 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 82040 200 15 686 639,69 10 114 052,00   

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и 

923 99 0 00 92590   119 338 272,00 84 050 661,00 76 000 000,00 
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автономным учреждениям субсидий 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 92590 100 115 691 457,00 83 000 000,00 76 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 92590 200 3 598 428,00 1 050 661,00   

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92590 800 48 387,00     

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в Республике 

Коми 

923 99 0 00 92600   21 409 300,13 9 300,00 21 409 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 92600 200 9 300,13 9 300,00 9 300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 92600 300 21 400 000,00   21 400 000,00 

Резервный фонд 923 99 0 00 92700   1 000 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92700 800 1 000 000,00     

Расходы связанные с исполнением судебных актов 

по обращению взыскания на средства местного 

бюджета 

923 99 0 00 92800   1 170 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92800 800 1 170 000,00     

Выполнение других обязательств государства 923 99 0 00 92920   812 448,00 556 948,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 92920 200 455 500,00 200 000,00   

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

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ТЕРРИТОРИЕЙ 

"ЕЛЕЦКИЙ" АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

927 

    

3 444 500,00 2 323 600,00 2 325 100,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

927 09 0 00 00000   482 500,00 258 600,00 258 600,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
927 09 2 00 00000   482 500,00 258 600,00 258 600,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
927 09 2 31 00000   482 500,00 258 600,00 258 600,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
927 09 2 31 82040   1 500,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
927 09 2 31 82040 200 1 500,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 927 09 2 31 99000   15 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
927 09 2 31 99000 200 15 000,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
927 09 2 31 S2850   466 000,00 258 600,00 258 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
927 09 2 31 S2850 200 466 000,00 258 600,00 258 600,00 

Непрограммные направления деятельности 927 99 0 00 00000   2 962 000,00 2 065 000,00 2 066 500,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
927 99 0 00 82040   2 962 000,00 2 065 000,00 2 066 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

927 99 0 00 82040 100 2 925 000,00 2 065 000,00 2 066 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
927 99 0 00 82040 200 37 000,00     

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

928 

    

505 606 333,97 333 890 600,00 341 498 968,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

928 12 0 00 00000   120 544,85     

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 928 12 4 00 00000   120 544,85     

Реализация народных проектов в сфере охраны 

окружающей среды, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

928 12 4 51 00000   120 544,85     

Реализация народных проектов в сфере охраны 

окружающей среды, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

928 12 4 51 S2Ж00   120 544,85     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 12 4 51 S2Ж00 200 120 544,85     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

928 15 0 00 00000   30 000,00     

Повышение уровня оснащенности приборами учета 

используемых энергетических ресурсов и воды 
928 15 0 22 00000   30 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 15 0 22 99000   30 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 928 15 0 22 99000 300 30 000,00     
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Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Повышение комфортности проживания граждан 

на территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

928 17 0 00 00000   505 455 789,12 333 890 600,00 341 498 968,00 

Подпрограмма "Обеспечение предоставления 

качественных услуг ЖКХ и улучшение условий 

проживания граждан" 

928 17 1 00 00000   137 225 636,78 3 420 451,00 3 420 451,00 

Создание условий для обеспечения надежного и 

качественного предоставления услуг ЖКХ 
928 17 1 11 00000   20 000 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 1 11 99000   20 000 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 928 17 1 11 99000 800 20 000 000,00     

Приобретение (ремонт) жилых помещений для 

предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа 

928 17 1 21 00000   3 434 405,50 3 420 451,00 3 420 451,00 

Строительство, приобретение, реконструкция, 

ремонт жилых помещений для обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями 

928 17 1 21 73030   3 420 451,00 3 420 451,00 3 420 451,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 1 21 73030 200 3 420 451,00 3 420 451,00 3 420 451,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 1 21 99000   13 954,50     

Иные бюджетные ассигнования 928 17 1 21 99000 800 13 954,50     

Капитальный ремонт, ремонт муниципального 

жилищного фонда 
928 17 1 32 00000   38 781 545,28     

Капитальный ремонт, ремонт муниципального 

жилищного фонда 
928 17 1 32 S2240   38 781 545,28     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 1 32 S2240 200 38 781 545,28     

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда" 

928 17 1 F3 00000   75 009 686,00     

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 
928 17 1 F3 67483   71 245 884,87     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
928 17 1 F3 67483 400 27 448 253,00     

Иные бюджетные ассигнования 928 17 1 F3 67483 800 43 797 631,87     

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 
928 17 1 F3 67484   2 989 010,62     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
928 17 1 F3 67484 400 1 155 715,92     

Иные бюджетные ассигнования 928 17 1 F3 67484 800 1 833 294,70     

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 
928 17 1 F3 6748S   774 790,51     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
928 17 1 F3 6748S 400 291 211,10     

Иные бюджетные ассигнования 928 17 1 F3 6748S 800 483 579,41     

Подпрограмма "Формирование комфортной 

городской среды" 
928 17 2 00 00000   108 955 928,75 103 775 042,47 111 999 993,22 

Реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

928 17 2 23 00000   1 172 960,00     

Реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

928 17 2 23 S2300   1 172 960,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 23 S2300 200 1 172 960,00     

Организация освещения улиц 928 17 2 31 00000   24 000 000,00 22 000 000,00 22 000 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 31 99000   12 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 17 2 31 99000 600 12 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 17 2 31 S2850 600 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 

Организация благоустройства и озеленения 928 17 2 32 00000   4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 32 99000   4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 17 2 32 99000 600 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 

Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения 
928 17 2 33 00000   8 683 656,88 7 700 000,00 7 700 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 33 99000   8 683 656,88 7 700 000,00 7 700 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 17 2 33 99000 100 7 683 656,88 7 700 000,00 7 700 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 33 99000 200 1 000 000,00     

Транспортировка тел умерших, не связанная с 

предоставлением ритуальных услуг 
928 17 2 34 00000   10 455 210,98 9 920 000,00 9 920 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 34 99000   10 135 210,98 9 600 000,00 9 600 000,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 17 2 34 99000 100 9 591 210,98 9 600 000,00 9 600 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 34 99000 200 535 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 928 17 2 34 99000 800 9 000,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
928 17 2 34 S2850   320 000,00 320 000,00 320 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 34 S2850 200 320 000,00 320 000,00 320 000,00 

Вывоз, хранение брошенных и 

разукомплектованных транспортных средств 
928 17 2 35 00000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 35 99000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 17 2 35 99000 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Организация проведения мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

928 17 2 36 00000   3 498 378,67 3 508 920,25 3 515 684,33 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по организации проведения на 

территории соответствующего муниципального 

образования мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без 

владельцев 

928 17 2 36 73120   1 006 655,00 1 006 655,00 1 006 655,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 36 73120 200 1 006 655,00 1 006 655,00 1 006 655,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 36 99000   2 491 723,67 2 502 265,25 2 509 029,33 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 36 99000 200 2 491 723,67 2 502 265,25 2 509 029,33 

Региональный проект "Формирование комфортной 

городской среды" 
928 17 2 F2 00000   57 045 722,22 56 546 122,22 64 764 308,89 

Поддержка муниципальных программ 

формирования современной городской среды 
928 17 2 F2 55550   57 045 722,22 56 546 122,22 64 764 308,89 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 17 2 F2 55550 600 57 045 722,22 56 546 122,22 64 764 308,89 

Подпрограмма "Развитие транспортной системы" 928 17 3 00 00000   186 990 095,49 154 701 983,53 154 015 156,78 

Организация капитального ремонта, ремонта и 

содержания автомобильных дорог местного 

значения и улиц 

928 17 3 11 00000   186 980 095,49 154 691 983,53 154 005 156,78 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 3 11 99000   128 582 170,80 96 920 546,84 96 233 720,09 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 17 3 11 99000 600 128 432 170,80 96 920 546,84 96 233 720,09 

Иные бюджетные ассигнования 928 17 3 11 99000 800 150 000,00     

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
928 17 3 11 S2220   41 986 868,69 41 986 868,69 41 986 868,69 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 17 3 11 S2220 600 41 986 868,69 41 986 868,69 41 986 868,69 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
928 17 3 11 S2850   16 411 056,00 15 784 568,00 15 784 568,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 17 3 11 S2850 600 16 411 056,00 15 784 568,00 15 784 568,00 

Организация транспортного обслуживания 

населения 
928 17 3 21 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 3 21 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 3 21 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

дорожного движения" 
928 17 4 00 00000   10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 

Обустройство и содержание технических средств 

организации дорожного движения 
928 17 4 11 00000   10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 4 11 99000   10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 17 4 11 99000 600 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 
928 17 5 00 00000   62 284 128,10 61 993 123,00 62 063 367,00 

Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

928 17 5 11 00000   24 132 915,60 23 700 000,00 23 700 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 5 11 99000   24 032 915,60 23 600 000,00 23 600 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 17 5 11 99000 100 22 513 915,60 22 600 000,00 22 600 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 5 11 99000 200 215 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 17 5 11 99000 600 1 300 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 928 17 5 11 99000 800 4 000,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
928 17 5 11 S2850   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 5 11 S2850 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 
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Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
928 17 5 12 00000   38 151 212,50 38 293 123,00 38 363 367,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 

статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики 

Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики 

Коми" 

928 17 5 12 73150   31 700,00 31 700,00 31 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 17 5 12 73150 100 31 700,00 31 700,00 31 700,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
928 17 5 12 82040   38 119 512,50 38 261 423,00 38 331 667,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 17 5 12 82040 100 36 933 467,00 36 961 423,00 37 031 667,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 5 12 82040 200 886 045,50 1 000 000,00 1 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 928 17 5 12 82040 800 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ТЕРРИТОРИЕЙ 

"СИВОМАСКИНСКИЙ" АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

929 

    

4 110 100,00 3 179 300,00 3 182 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

929 09 0 00 00000   167 400,00 82 300,00 82 300,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
929 09 2 00 00000   167 400,00 82 300,00 82 300,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
929 09 2 31 00000   167 400,00 82 300,00 82 300,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
929 09 2 31 82040   2 400,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
929 09 2 31 82040 200 2 400,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 929 09 2 31 99000   10 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
929 09 2 31 99000 200 10 000,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
929 09 2 31 S2850   155 000,00 82 300,00 82 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
929 09 2 31 S2850 200 155 000,00 82 300,00 82 300,00 

Непрограммные направления деятельности 929 99 0 00 00000   3 942 700,00 3 097 000,00 3 099 700,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
929 99 0 00 82040   3 942 700,00 3 097 000,00 3 099 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

929 99 0 00 82040 100 3 900 200,00 3 097 000,00 3 099 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
929 99 0 00 82040 200 42 500,00     

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

948 

    

29 584 200,00 27 041 200,00 27 055 700,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие социальной сферы" 

948 11 0 00 00000   29 584 200,00 27 041 200,00 27 055 700,00 

Подпрограмма "Доступная среда" 948 11 1 00 00000   5 563 200,00 5 563 200,00 5 563 200,00 

Реализация комплекса мер, направленных на 

повышение уровня и качества жизни отдельных 

категорий граждан, путем развития системы 

дополнительных мер социальной поддержки 

населения 

948 11 1 24 00000   5 563 200,00 5 563 200,00 5 563 200,00 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 10 

мая 2006г. № 333 "О ежемесячной денежной 

выплате Почетным гражданам города Воркуты" 

948 11 1 24 40020   288 000,00 288 000,00 288 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 948 11 1 24 40020 300 288 000,00 288 000,00 288 000,00 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 29 

апреля 2014г. № 428 "О мерах социальной 

поддержки неработающих граждан пожилого 

возраста" 

948 11 1 24 40030   5 275 200,00 5 275 200,00 5 275 200,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 948 11 1 24 40030 300 5 275 200,00 5 275 200,00 5 275 200,00 

Подпрограмма "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании городского округа 

"Воркута" 

948 11 2 00 00000   315 000,00     

Предоставление на конкурсной основе субсидий 948 11 2 11 00000   300 000,00     
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социально ориентированным некоммерческим 

организациям 

Расходы на реализацию основного мероприятия 948 11 2 11 99000   300 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
948 11 2 11 99000 600 300 000,00     

Привлечение социально ориентированных 

некоммерческих организаций к работе по 

приоритетным направлениям на территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

948 11 2 23 00000   15 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 948 11 2 23 99000   15 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
948 11 2 23 99000 200 15 000,00     

Подпрограмма "Совершенствование деятельности 

в сфере опеки и попечительства" 
948 11 3 00 00000   23 706 000,00 21 478 000,00 21 492 500,00 

Реализация единой государственной политики по 

защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

нуждающихся в помощи государства, граждан, 

находящихся под опекой или попечительством 

948 11 3 11 00000   11 555 200,00 11 555 200,00 11 555 200,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 

12 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 

948 11 3 11 73050   11 555 200,00 11 555 200,00 11 555 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

948 11 3 11 73050 100 11 305 200,00 11 305 200,00 11 305 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
948 11 3 11 73050 200 250 000,00 250 000,00 250 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
948 11 3 21 00000   12 150 800,00 9 922 800,00 9 937 300,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
948 11 3 21 82040   12 150 800,00 9 922 800,00 9 937 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

948 11 3 21 82040 100 11 950 800,00 9 746 800,00 9 746 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
948 11 3 21 82040 200 200 000,00 176 000,00 190 500,00 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

956 

    

300 988 989,02 253 930 500,00 254 091 200,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие культуры" 

956 03 0 00 00000   300 988 989,02 253 930 500,00 254 091 200,00 

Укрепление материально-технической базы, 

ремонт, капитальный ремонт и оснащение 

специальным оборудованием и материалами 

учреждений сферы культуры 

956 03 0 11 00000   580 714,39     

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 11 99000   351 840,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 11 99000 600 351 840,00     

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 
956 03 0 11 S2150   228 874,39     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 11 S2150 600 228 874,39     

Укрепление учебной, материально-технической 

базы муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства 

956 03 0 12 00000   228 874,39     

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 
956 03 0 12 S2150   228 874,39     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 12 S2150 600 228 874,39     

Развитие библиотечного дела 956 03 0 13 00000   30 609 572,52 28 765 501,01 28 518 071,71 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 13 99000   15 618 762,51 14 300 000,00 14 052 570,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 13 99000 600 15 618 762,51 14 300 000,00 14 052 570,70 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере культуры 

956 03 0 13 S2690   14 010 101,01 14 010 101,01 14 010 101,01 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 13 S2690 600 14 010 101,01 14 010 101,01 14 010 101,01 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 13 S2850   980 709,00 455 400,00 455 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 13 S2850 600 980 709,00 455 400,00 455 400,00 

Комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек муниципального образования 
956 03 0 14 00000   575 180,00     
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городского округа «Воркута» 

Поддержка отрасли культуры 956 03 0 14 S2470   575 180,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 14 S2470 600 575 180,00     

Развитие музейного дела 956 03 0 15 00000   15 166 434,45 13 184 681,45 13 617 474,75 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 15 99000   8 892 906,20 7 767 206,70 8 200 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 15 99000 600 8 892 906,20 7 767 206,70 8 200 000,00 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере культуры 

956 03 0 15 S2690   4 747 474,75 4 747 474,75 4 747 474,75 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 15 S2690 600 4 747 474,75 4 747 474,75 4 747 474,75 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 15 S2850   1 526 053,50 670 000,00 670 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 15 S2850 600 1 526 053,50 670 000,00 670 000,00 

Реализация народных проектов в сфере культуры, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный 

бюджет» 

956 03 0 17 00000   156 757,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 17 99000   156 757,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 17 99000 600 156 757,00     

Развитие архивного дела 956 03 0 18 00000   8 616 901,72 7 879 191,92 9 479 191,92 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 18 99000   4 319 209,80 4 400 000,00 6 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 18 99000 600 4 319 209,80 4 400 000,00 6 000 000,00 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере культуры 

956 03 0 18 S2690   2 829 191,92 2 829 191,92 2 829 191,92 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 18 S2690 600 2 829 191,92 2 829 191,92 2 829 191,92 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 18 S2850   1 468 500,00 650 000,00 650 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 18 S2850 600 1 468 500,00 650 000,00 650 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) культурно-досуговыми учреждениями 
956 03 0 21 00000   72 958 476,79 60 389 457,07 61 814 793,07 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 21 99000   39 241 843,88 31 000 000,00 32 425 336,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 21 99000 600 39 241 843,88 31 000 000,00 32 425 336,00 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере культуры 

956 03 0 21 S2690   26 070 707,07 26 070 707,07 26 070 707,07 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 21 S2690 600 26 070 707,07 26 070 707,07 26 070 707,07 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 21 S2850   7 645 925,84 3 318 750,00 3 318 750,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 21 S2850 600 7 645 925,84 3 318 750,00 3 318 750,00 

Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства 
956 03 0 22 00000   96 709 090,84 87 254 647,48 84 204 647,48 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 22 99000   68 881 369,73 60 800 000,01 57 750 000,01 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 22 99000 600 68 881 369,73 60 800 000,01 57 750 000,01 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере образования 

956 03 0 22 S2700   25 284 747,47 25 284 747,47 25 284 747,47 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 22 S2700 600 25 284 747,47 25 284 747,47 25 284 747,47 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 22 S2850   2 542 973,64 1 169 900,00 1 169 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 22 S2850 600 2 542 973,64 1 169 900,00 1 169 900,00 

Организация, проведение и участие в культурно-

массовых мероприятиях 
956 03 0 23 00000   3 100 000,00 15 000,00 15 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 23 99000   3 100 000,00 15 000,00 15 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 23 99000 600 3 100 000,00 15 000,00 15 000,00 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования 

956 03 0 25 00000   2 537 784,00 450 000,00 450 000,00 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах и поселках 

городского типа 

956 03 0 25 73190   420 000,00 450 000,00 450 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 25 73190 300 420 000,00 450 000,00 450 000,00 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 06 (131) от 26.03.2021 

 

- 28 - 
 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 25 99000   2 117 784,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 25 99000 300 224 784,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 25 99000 600 1 893 000,00     

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

956 03 0 31 00000   9 797 483,24 9 622 664,00 9 622 664,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

956 03 0 31 82040   9 682 760,24 9 562 664,00 9 562 664,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

956 03 0 31 82040 100 9 624 664,00 9 514 664,00 9 514 664,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
956 03 0 31 82040 200 58 096,24 48 000,00 48 000,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 31 S2850   114 723,00 60 000,00 60 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
956 03 0 31 S2850 200 114 723,00 60 000,00 60 000,00 

Организация работы по обеспечению деятельности 956 03 0 32 00000   49 951 719,68 46 369 357,07 46 369 357,07 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 32 99000   42 766 297,59 39 381 700,00 39 381 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

956 03 0 32 99000 100 42 423 000,00 39 073 700,00 39 073 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
956 03 0 32 99000 200 337 667,59 308 000,00 308 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 32 99000 800 5 630,00     

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере культуры 

956 03 0 32 S2690   6 800 707,07 6 800 707,07 6 800 707,07 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

956 03 0 32 S2690 100 6 800 707,07 6 800 707,07 6 800 707,07 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 32 S2850   384 715,02 186 950,00 186 950,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
956 03 0 32 S2850 200 384 715,02 186 950,00 186 950,00 

Региональный проект "Культурная среда" 956 03 0 A1 00000   10 000 000,00     

Создание виртуальных концертных залов, создание 

модельных муниципальных библиотек 
956 03 0 A1 54540   10 000 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 A1 54540 600 10 000 000,00     

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

963 

    

66 962 448,71 43 748 000,00 43 789 800,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

963 09 0 00 00000   50 810 800,00 43 748 000,00 43 789 800,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
963 09 2 00 00000   50 810 800,00 43 748 000,00 43 789 800,00 

Признание прав, регулирование отношений по 

имуществу для муниципальных нужд и 

оптимизация состава (структуры) муниципального 

имущества МО ГО "Воркута" 

963 09 2 11 00000   1 858 510,90 2 595 000,00 2 495 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 11 00000 800   400 000,00 400 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 963 09 2 11 99000   1 858 510,90 2 195 000,00 2 095 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
963 09 2 11 99000 200 658 510,90 1 495 000,00 1 495 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 11 99000 800 1 200 000,00 700 000,00 600 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
963 09 2 31 00000   15 002 517,70 15 002 517,70 15 002 517,70 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
963 09 2 31 82040   15 002 517,70 15 002 517,70 15 002 517,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

963 09 2 31 82040 100 15 002 517,70 15 002 517,70 15 002 517,70 

Обеспечение реализации полномочий комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 

963 09 2 32 00000   33 949 771,40 26 150 482,30 26 292 282,30 

Расходы на реализацию основного мероприятия 963 09 2 32 99000   33 949 771,40 26 150 482,30 26 292 282,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
963 09 2 32 99000 100 32 338 225,72 24 412 543,30 24 452 543,30 
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(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
963 09 2 32 99000 200 1 522 739,00 1 737 939,00 1 839 739,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 963 09 2 32 99000 300 88 806,68     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Повышение комфортности проживания граждан 

на территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

963 17 0 00 00000   16 151 648,71     

Подпрограмма "Обеспечение предоставления 

качественных услуг ЖКХ и улучшение условий 

проживания граждан" 

963 17 1 00 00000   16 151 648,71     

Создание условий для обеспечения надежного и 

качественного предоставления услуг ЖКХ 
963 17 1 11 00000   16 151 648,71     

Расходы на реализацию основного мероприятия 963 17 1 11 99000   16 151 648,71     

Иные бюджетные ассигнования 963 17 1 11 99000 800 16 151 648,71     

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

964 

    

249 913 030,00 207 132 900,00 207 284 700,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие физической культуры и спорта" 

964 02 0 00 00000   248 248 100,00 207 132 900,00 207 284 700,00 

Строительство и реконструкция спортивных 

объектов для муниципальных нужд 
964 02 0 11 00000   7 862 842,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 11 99000   7 862 842,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 11 99000 600 7 862 842,00     

Модернизация и укрепление материально-

технической базы организаций физкультурно-

спортивной направленности 

964 02 0 12 00000   800 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 12 99000   800 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 12 99000 600 800 000,00     

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере 

физической культуры и спорта 
964 02 0 13 00000   33 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 13 99000   33 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 13 99000 600 33 000,00     

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности 

964 02 0 21 00000   59 785 046,00 46 117 650,00 47 006 503,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 21 99000   53 988 332,00 42 928 350,00 43 817 203,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 21 99000 600 53 988 332,00 42 928 350,00 43 817 203,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
964 02 0 21 S2850   5 796 714,00 3 189 300,00 3 189 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 21 S2850 600 5 796 714,00 3 189 300,00 3 189 300,00 

Реализация отдельных мероприятий регионального 

проекта «Новая физическая культура населения 

(Спорт – норма жизни)» в части закупки 

спортивно-технологического оборудования для 

создания малых спортивных площадок 

964 02 0 22 00000   263 151,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 22 99000   263 151,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 22 99000 600 263 151,00     

Организация, проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий для населения, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (в том 

числе с привлечением к реализации указанных 

мероприятий социально ориентированных 

некоммерческих организаций) 

964 02 0 32 00000   17 911 344,50 19 380 000,00 16 631 340,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 32 99000   17 911 344,50 19 380 000,00 16 631 340,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 32 99000 600 17 911 344,50 19 380 000,00 16 631 340,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих спортивную 

подготовку, реализующих программы по 

спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной 

подготовки 

964 02 0 41 00000   147 982 327,50 130 320 340,00 132 001 380,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 41 99000   97 022 056,87 85 908 837,37 87 589 877,37 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 41 99000 600 97 022 056,87 85 908 837,37 87 589 877,37 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере образования 

964 02 0 41 S2700   36 436 262,63 36 436 262,63 36 436 262,63 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 41 S2700 600 36 436 262,63 36 436 262,63 36 436 262,63 
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Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
964 02 0 41 S2850   14 524 008,00 7 975 240,00 7 975 240,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 41 S2850 600 14 524 008,00 7 975 240,00 7 975 240,00 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждений физической культуры и спорта 
964 02 0 42 00000   1 781 676,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 42 99000   1 781 676,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 02 0 42 99000 300 83 676,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 42 99000 600 1 698 000,00     

Организация учебно-тренировочных сборов 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих спортивную 

подготовку, реализующих программы по 

спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной 

подготовки 

964 02 0 43 00000   1 000 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 43 99000   1 000 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
964 02 0 43 99000 200 1 000 000,00     

Материальное стимулирование и поддержка 

высококвалифицированных спортсменов 
964 02 0 71 00000   40 500,00     

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 25 

ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий 

одаренным детям "Надежда Воркуты" 

964 02 0 71 40010   40 500,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 02 0 71 40010 300 40 500,00     

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
964 02 0 81 00000   10 408 213,00 11 314 910,00 11 645 477,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
964 02 0 81 82040   10 166 935,00 11 183 450,00 11 514 017,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

964 02 0 81 82040 100 9 975 212,00 11 183 450,00 11 514 017,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
964 02 0 81 82040 200 191 723,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
964 02 0 81 S2850   241 278,00 131 460,00 131 460,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
964 02 0 81 S2850 200 241 278,00 131 460,00 131 460,00 

Реализация отдельных мероприятий регионального 

проекта "Спорт - норма жизни" в части подготовки 

спортивного резерва и спорта высших достижений 

964 02 0 P5 00000   380 000,00     

Государственная поддержка спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных сборных 

команд, в том числе спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

964 02 0 P5 S2090   380 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 P5 S2090 600 380 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие социальной сферы" 

964 11 0 00 00000   1 664 930,00     

Подпрограмма "Доступная среда" 964 11 1 00 00000   1 664 930,00     

Адаптация и дооборудование наиболее 

приоритетных объектов образования, физической 

культуры и спорта, культуры, транспорта, 

занятости, информации и связи техническими 

средствами для облегчения доступа и 

передвижения инвалидов и маломобильных групп 

населения 

964 11 1 11 00000   1 664 930,00     

Реализация народных проектов в сфере доступной 

среды, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

964 11 1 11 S2Н00   1 664 930,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 11 1 11 S2Н00 600 1 664 930,00     

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

975 

    

2 364 995 644,05 2 261 381 387,00 2 238 606 387,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие образования" 

975 01 0 00 00000   2 364 328 977,38 2 261 381 387,00 2 238 606 387,00 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и 

общего образования" 
975 01 1 00 00000   1 904 298 877,06 1 844 358 739,20 1 820 829 742,85 

Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

975 01 1 11 00000   766 181 011,86 725 439 790,40 725 439 790,40 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

975 01 1 11 73010   682 217 047,00 682 217 047,00 682 217 047,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 975 01 1 11 73010 600 682 217 047,00 682 217 047,00 682 217 047,00 
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учреждениям и иным некоммерческим организациям 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах и поселках 

городского типа 

975 01 1 11 73190   2 180 000,00 2 280 000,00 2 280 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 11 73190 300 2 180 000,00 2 280 000,00 2 280 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 11 99000   24 156 766,86 9 704 450,40 9 704 450,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 11 99000 600 24 156 766,86 9 704 450,40 9 704 450,40 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 1 11 S2850   57 627 198,00 31 238 293,00 31 238 293,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 11 S2850 600 57 627 198,00 31 238 293,00 31 238 293,00 

Предоставление компенсации родителям 

(законным представителям) платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные 

организации на территории Республики Коми, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

975 01 1 12 00000   17 905 800,00 19 901 400,00 19 901 400,00 

Предоставление компенсации родителям 

(законным представителям) платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные 

организации на территории Республики Коми, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

975 01 1 12 73020   17 905 800,00 19 901 400,00 19 901 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 12 73020 600 17 905 800,00 19 901 400,00 19 901 400,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций 

975 01 1 14 00000   25 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 14 99000   25 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 1 14 99000 200 10 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 14 99000 600 15 000,00     

Реализация проекта "Народный бюджет" в 

организациях дошкольного образования 
975 01 1 17 00000   333 333,34     

Реализация народных проектов в сфере 

образования, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

975 01 1 17 S2020   333 333,34     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 17 S2020 600 333 333,34     

Организация предоставления общего образования 

детей в муниципальных организациях общего 

образования 

975 01 1 21 00000   986 946 093,46 946 371 511,41 946 427 949,41 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

975 01 1 21 73010   890 750 253,00 890 750 253,00 890 750 253,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 21 73010 600 890 750 253,00 890 750 253,00 890 750 253,00 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах и поселках 

городского типа 

975 01 1 21 73190   3 764 000,00 3 839 000,00 3 839 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 21 73190 300 3 764 000,00 3 839 000,00 3 839 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 21 99000   35 700 572,46 21 390 713,41 21 447 151,41 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 21 99000 600 35 700 572,46 21 390 713,41 21 447 151,41 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 1 21 S2850   56 731 268,00 30 391 545,00 30 391 545,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 21 S2850 600 56 731 268,00 30 391 545,00 30 391 545,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников общего образования 
975 01 1 23 00000   35 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 23 99000   35 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 1 23 99000 200 10 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 23 99000 600 25 000,00     

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 

обучающихся 
975 01 1 24 00000   782 611,11     

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   409 500,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 24 40010 300 409 500,00     
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Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 24 99000   373 111,11     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 1 24 99000 200 20 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 24 99000 600 353 111,11     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях 

общего образования 

975 01 1 26 00000   11 212 111,12 8 035 111,12 8 035 111,12 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 26 99000   150 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 26 99000 600 150 000,00     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

975 01 1 26 S2010   11 062 111,12 8 035 111,12 8 035 111,12 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 26 S2010 600 11 062 111,12 8 035 111,12 8 035 111,12 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в 

том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

975 01 1 27 00000   65 596 300,00 65 596 300,00 65 596 300,00 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в 

том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

975 01 1 27 53030   65 596 300,00 65 596 300,00 65 596 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 27 53030 600 65 596 300,00 65 596 300,00 65 596 300,00 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях 

975 01 1 28 00000   54 726 060,61 57 132 626,27 55 429 191,92 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях 

975 01 1 28 L3040   54 726 060,61 57 132 626,27 55 429 191,92 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 28 L3040 600 54 726 060,61 57 132 626,27 55 429 191,92 

Реализация проекта "Народный бюджет" в 

организациях общего образования 
975 01 1 29 00000   555 555,56     

Реализация народных проектов в сфере 

образования, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

975 01 1 29 S2Я00   555 555,56     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 29 S2Я00 600 555 555,56     

Региональный проект "Современная школа" 975 01 1 E1 00000     21 882 000,00   

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

975 01 1 E1 51730     21 882 000,00   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 E1 51730 600   21 882 000,00   

Подпрограмма "Дети и молодежь" 975 01 2 00 00000   169 096 563,39 157 982 864,24 126 132 800,20 

Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных организациях 

дополнительного образования 

975 01 2 11 00000   161 393 952,27 148 018 253,12 116 168 189,08 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах и поселках 

городского типа 

975 01 2 11 73190   100 000,00 155 000,00 155 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 2 11 73190 300 100 000,00 155 000,00 155 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 11 99000   109 144 954,61 101 430 589,46 69 580 525,42 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 2 11 99000 600 109 144 954,61 101 430 589,46 69 580 525,42 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере образования 

975 01 2 11 S2700   40 026 565,66 40 026 565,66 40 026 565,66 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 2 11 S2700 600 40 026 565,66 40 026 565,66 40 026 565,66 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 2 11 S2850   12 122 432,00 6 406 098,00 6 406 098,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 2 11 S2850 600 12 122 432,00 6 406 098,00 6 406 098,00 

Создание условий для вовлечения детей, молодежи 

в социальную практику, профессиональную 

ориентацию, гражданского образования и 

патриотического воспитания детей и молодежи, 

содействие формированию правовых, культурных 

975 01 2 12 00000   18 000,00     
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и нравственных ценностей среди молодежи 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 12 99000   18 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 2 12 99000 600 18 000,00     

Поддержка талантливой молодежи и одаренных 

учащихся 
975 01 2 14 00000   35 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 14 99000   35 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 2 14 99000 600 35 000,00     

Создание условий для развития деятельности 

муниципальных образовательных организаций в 

области физического воспитания и спорта 

975 01 2 15 00000   285 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 15 99000   285 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 2 15 99000 600 285 000,00     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях 

дополнительного образования 

975 01 2 18 00000   1 925 777,78 4 525 777,78 4 525 777,78 

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

975 01 2 18 S2010   1 925 777,78 4 525 777,78 4 525 777,78 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 2 18 S2010 600 1 925 777,78 4 525 777,78 4 525 777,78 

Осуществление процесса оздоровления и отдыха 

детей 
975 01 2 21 00000   5 438 833,34 5 438 833,34 5 438 833,34 

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 
975 01 2 21 S2040   5 438 833,34 5 438 833,34 5 438 833,34 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 2 21 S2040 600 5 438 833,34 5 438 833,34 5 438 833,34 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 
975 01 3 00 00000   290 933 536,93 259 039 783,56 291 643 843,95 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
975 01 3 11 00000   36 530 031,97 32 479 802,20 32 563 959,17 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
975 01 3 11 82040   34 358 265,97 31 314 465,20 31 398 622,17 

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 32 178 299,74 29 580 656,60 30 018 356,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 11 82040 200 2 032 904,23 1 586 746,60 1 233 203,57 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 11 82040 800 147 062,00 147 062,00 147 062,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 3 11 S2850   2 171 766,00 1 165 337,00 1 165 337,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 11 S2850 200 2 171 766,00 1 165 337,00 1 165 337,00 

Обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 
975 01 3 12 00000   15 794 374,80 12 781 180,12 16 245 590,67 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 3 12 99000   14 304 102,80 11 518 108,12 14 982 518,67 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 12 99000 100 13 814 882,80 11 102 244,12 14 566 654,67 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 12 99000 200 418 484,00 415 864,00 415 864,00 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 12 99000 800 70 736,00     

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере образования 

975 01 3 12 S2700   1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 12 S2700 100 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 3 12 S2850   490 272,00 263 072,00 263 072,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 12 S2850 200 490 272,00 263 072,00 263 072,00 

Консультативное, информационно-методическое, 

аналитическое сопровождение деятельности 

Управления образования администрации МО ГО 

"Воркута" и муниципальных организаций, 

подведомственных Управлению образования 

администрации МО ГО "Воркута" 

975 01 3 13 00000   55 869 449,26 54 034 610,55 55 797 557,08 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 3 13 99000   55 869 449,26 54 034 610,55 55 797 557,08 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 13 99000 100 54 865 949,26 52 839 679,11 54 602 625,99 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 13 99000 200 1 003 500,00 1 194 931,44 1 194 931,09 
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Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 
975 01 3 14 00000   182 739 680,90 159 744 190,69 187 036 737,03 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 3 14 99000   158 560 112,92 138 799 150,71 166 091 697,05 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 14 99000 100 144 280 799,97 122 846 117,93 148 053 667,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 14 99000 200 13 608 789,05 15 332 928,78 17 417 925,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 3 14 99000 300 50 419,90     

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 14 99000 800 620 104,00 620 104,00 620 104,00 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере образования 

975 01 3 14 S2700   17 199 797,98 17 199 797,98 17 199 797,98 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 14 S2700 100 17 199 797,98 17 199 797,98 17 199 797,98 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 3 14 S2850   6 979 770,00 3 745 242,00 3 745 242,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 14 S2850 200 6 979 770,00 3 745 242,00 3 745 242,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

975 15 0 00 00000   666 666,67     

Повышение энергетической эффективности зданий, 

строений, сооружений 
975 15 0 12 00000   666 666,67     

Реализация народных проектов в сфере 

образования, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

975 15 0 12 S2Я00   666 666,67     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 15 0 12 S2Я00 600 666 666,67     

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

992 

    

121 270 886,64 60 905 600,00 96 397 800,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

992 09 0 00 00000   33 434 628,00 26 709 000,00 26 695 800,00 

Подпрограмма "Управление муниципальными 

финансами" 
992 09 3 00 00000   33 434 628,00 26 709 000,00 26 695 800,00 

Обслуживание муниципального долга 992 09 3 21 00000   470 000,00 119 000,00 80 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 992 09 3 21 99000   470 000,00 119 000,00 80 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 
992 09 3 21 99000 700 470 000,00 119 000,00 80 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
992 09 3 31 00000   32 964 628,00 26 590 000,00 26 615 800,00 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах и поселках 

городского типа 

992 09 3 31 73190   6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
992 09 3 31 73190 200 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
992 09 3 31 82040   32 958 628,00 26 584 000,00 26 609 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

992 09 3 31 82040 100 32 642 842,00 26 584 000,00 26 609 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
992 09 3 31 82040 200 195 786,00     

Иные бюджетные ассигнования 992 09 3 31 82040 800 120 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Повышение комфортности проживания граждан 

на территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

992 17 0 00 00000   63 848 351,29     

Подпрограмма "Обеспечение предоставления 

качественных услуг ЖКХ и улучшение условий 

проживания граждан" 

992 17 1 00 00000   63 848 351,29     

Создание условий для обеспечения надежного и 

качественного предоставления услуг ЖКХ 
992 17 1 11 00000   63 848 351,29     

Расходы на реализацию основного мероприятия 992 17 1 11 99000   63 848 351,29     

Иные бюджетные ассигнования 992 17 1 11 99000 800 63 848 351,29     

Непрограммные направления деятельности 992 99 0 00 00000   23 987 907,35 34 196 600,00 69 702 000,00 
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Резервный фонд 992 99 0 00 92700   21 000 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 92700 800 21 000 000,00     

Финансовое обеспечение софинансирования 

мероприятий, осуществляемых за счет субсидий из 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

992 99 0 00 92910   2 987 907,35     

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 92910 800 2 987 907,35     

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 992 99 0 00 99990     34 196 600,00 69 702 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 99990 800   34 196 600,00 69 702 000,00 

      " 

 

Приложение 3 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от  25 марта 2021 года № 106 

 

"Приложение 3 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 17 декабря 2020 года № 55 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" 

НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

 

Код Наименование 
Сумма (рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО  

ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

90 889 376,57 -39 450 570,00 -43 692 800,00 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

84 000 000,00 -13 000 000,00 -13 000 000,00 

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

567 000 000,00 370 000 000,00 224 000 000,00 

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 

567 000 000,00 370 000 000,00 224 000 000,00 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте Российской 

Федерации 

-483 000 000,00 -383 000 000,00 -237 000 000,00 

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

-483 000 000,00 -383 000 000,00 -237 000 000,00 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

-16 000 000,00 -27 000 000,00 -31 000 000,00 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

-16 000 000,00 -27 000 000,00 -31 000 000,00 

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

-16 000 000,00 -27 000 000,00 -31 000 000,00 

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

-16 000 000,00 -27 000 000,00 -31 000 000,00 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учёту средств бюджетов 

42 889 376,57 549 430,00 307 200,00 

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов 

-20 000 000,00 0,00 0,00 

01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в 

собственности городских округов за счет средств 

организаций, учредителями которых являются 

городские округа и лицевые счета которым 

открыты в территориальных органах 

Федерального казначейства или в финансовых 

органах муниципальных образований в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

-20 000 000,00 0,00 0,00 

          
" 
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Приложение 4 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от  25 марта 2021 года №  106 

 

Приложение 5.1 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 17 декабря 2020 года № 55 

Прогноз доходов бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" 

 

Код бюджетной классификации 
Сумма (рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО 3 983 511 231,41 3 560 239 229,00 3 574 659 252,00 

048 Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Республике Коми 

16 046 602,00 16 640 921,00 17 235 239,00 

04811201010016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

8 098 400,00 7 219 223,00 7 477 052,00 

04811201030016000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

3 484 500,00 3 584 738,00 3 712 764,00 

04811201041016000120 Плата за размещение отходов производства (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

1 287 800,00 1 190 206,00 1 232 713,00 

04811201042016000120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

3 175 902,00 4 646 754,00 4 812 710,00 

100 Федеральное казначейство 12 713 560,00 13 220 310,00 13 462 540,00 

10010302231010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

5 837 620,00 6 077 620,00 6 232 920,00 

10010302241010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

33 260,00 34 290,00 34 810,00 

10010302251010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

7 679 040,00 7 974 160,00 8 151 710,00 

10010302261010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

-836 360,00 -865 760,00 -956 900,00 

182 Федеральная налоговая служба 778 346 000,00 757 505 000,00 804 581 000,00 

18210102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

644 033 000,00 627 950 000,00 630 195 000,00 

18210102020011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

570 000,00 695 000,00 725 000,00 

18210102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

672 000,00 720 000,00 750 000,00 

18210102040011000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

4 069 000,00 4 600 000,00 4 700 000,00 
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18210102080011000110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 

базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога 

на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 

иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании) 

138 000,00 0,00 0,00 

18210501011011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы (Cумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)) 

40 688 000,00 42 250 000,00 72 500 000,00 

18210501021011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации) 

17 405 000,00 17 500 000,00 32 100 000,00 

18210502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

12 691 000,00 1 050 000,00 400 000,00 

18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 21 000,00 22 000,00 23 000,00 

18210504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 

11 367 000,00 11 720 000,00 11 810 000,00 

18210601020040000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов  

17 209 000,00 17 790 000,00 17 850 000,00 

18210606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов  

6 856 000,00 6 805 000,00 6 898 000,00 

18210606042040000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов  

1 268 000,00 1 580 000,00 1 590 000,00 

18210803010011000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) 

21 306 000,00 24 790 000,00 25 040 000,00 

18211610129010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим в 

2019 году 

53 000,00 33 000,00 0,00 

188 Министерство внутренних дел 485 000,00 320 039,00 500 000,00 

18811610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

485 000,00 320 039,00 500 000,00 

322 Федеральная служба судебных приставов 8 000,00 5 000,00 5 000,00 

32211610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

8 000,00 5 000,00 5 000,00 

823 Администрация Главы Республики Коми 23 000,00 23 000,00 23 000,00 

82310807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

23 000,00 23 000,00 23 000,00 

843 Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора 

(контроля) 

400 000,00 100 000,00 100 000,00 

84311610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

400 000,00 100 000,00 100 000,00 

852 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Коми 

350 000,00 350 000,00 350 000,00 

85211610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

350 000,00 350 000,00 350 000,00 

854 Министерство здравоохранения Республики Коми 121 918,00 152 400,00 96 721,00 

85411607010040000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

городского округа 

121 918,00 152 400,00 96 721,00 

875 Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми 51 000,00 51 000,00 51 000,00 

87511601053010035140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на права 

граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

3 000,00 3 000,00 3 000,00 

87511601063010101140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

2 350,00 2 350,00 2 350,00 

87511601203010021140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1 650,00 1 650,00 1 650,00 

87511601203019000140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

16 000,00 16 000,00 16 000,00 
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за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

87511610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

28 000,00 28 000,00 28 000,00 

890 Министерство юстиции Республики Коми 342 700,00 342 700,00 342 700,00 

89011601053019000140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на права 

граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

14 000,00 14 000,00 14 000,00 

89011601063010009140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность 

2 350,00 2 350,00 2 350,00 

89011601063010091140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

4 500,00 4 500,00 4 500,00 

89011601063010101140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

32 500,00 32 500,00 32 500,00 

89011601073010019140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

61 620,00 61 620,00 61 620,00 

89011601073010027140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

2 000,00 2 000,00 2 000,00 

89011601093010011140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в промышленности, 

строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

16 730,00 16 730,00 16 730,00 

89011601093019000140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в промышленности, 

строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1 500,00 1 500,00 1 500,00 

89011601143010002140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

1 500,00 1 500,00 1 500,00 

89011601143010171140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

11 250,00 11 250,00 11 250,00 

89011601143019000140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (иные штрафы) 

20 630,00 20 630,00 20 630,00 

89011601153010005140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

900,00 900,00 900,00 

89011601153010006140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 

2 700,00 2 700,00 2 700,00 
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Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

89011601153019000140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

5 700,00 5 700,00 5 700,00 

89011601173010008140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

институты государственной власти, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

1 170,00 1 170,00 1 170,00 

89011601173019000140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

институты государственной власти, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

2 000,00 2 000,00 2 000,00 

89011601193010005140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 

89011601193010007140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

непредставление сведений (информации) 

4 000,00 4 000,00 4 000,00 

89011601193010013140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

заведомо ложный вызов специализированных служб) 

500,00 500,00 500,00 

89011601193010029140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

43 900,00 43 900,00 43 900,00 

89011601193019000140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

6 000,00 6 000,00 6 000,00 

89011601203010021140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

2 250,00 2 250,00 2 250,00 

89011601203019000140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

55 000,00 55 000,00 55 000,00 

923 Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 24 278 873,59 8 055 972,00 7 732 397,00 

92311105034040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

190 000,00 190 000,00 190 000,00 

92311107014040000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных городскими округами 

1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 

92311302064040000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

округов 

810 000,00 810 000,00 810 000,00 

92311302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

1 011 800,00 1 011 800,00 1 011 800,00 

92311609040040000140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского 

округа в соответствии с решениями судов (за исключением 

обвинительных приговоров судов) 

300 000,00 300 000,00 300 000,00 

92320229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 4 386 755,59 0,00 0,00 

92320230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

4 049 882,00 4 049 882,00 4 049 882,00 

92320235120040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

89 467,00 359 792,00 36 217,00 
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92320235176040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 

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

Российской Федерации" 

834 498,00 834 498,00 834 498,00 

92320235469040000150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 года 

1 115 471,00 0,00 0,00 

92320245156040000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на реализацию программ местного развития 

и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков 

10 491 000,00 0,00 0,00 

928 Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

199 551 436,75 100 214 116,00 107 610 484,00 

92810807173014000110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 

округов 

284 800,00 284 800,00 284 800,00 

92811302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

2 012 000,00 2 012 000,00 2 012 000,00 

92811402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

92820220299040000150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

57 409 179,72 0,00 0,00 

92820220302040000150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 

бюджетов 

1 879 441,20 0,00 0,00 

92820225555040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

программ формирования современной городской среды 

51 341 150,00 50 891 510,00 58 287 878,00 

92820229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 81 166 059,83 41 567 000,00 41 567 000,00 

92820230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

4 458 806,00 4 458 806,00 4 458 806,00 

948 Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

11 555 200,00 11 555 200,00 11 555 200,00 

94820230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

11 555 200,00 11 555 200,00 11 555 200,00 

956 Управление культуры администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

64 567 389,02 53 913 600,00 53 913 600,00 

95620229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 54 567 389,02 53 913 600,00 53 913 600,00 

95620245454040000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на создание модельных муниципальных 

библиотек 

10 000 000,00 0,00 0,00 

963 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

137 324 600,00 115 682 200,00 109 944 400,00 

96311105012040000120 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 

49 698 000,00 29 698 000,00 29 698 000,00 

96311105024040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских округов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

56 000,00 56 000,00 56 000,00 

96311105074040001120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 

(доходы от сдачи в аренду движимого имущества) 

308 000,00 308 000,00 308 000,00 

96311105074040002120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 

(доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества) 

50 235 000,00 50 235 000,00 50 235 000,00 

96311109044040000120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

13 786 600,00 13 786 600,00 13 786 600,00 

96311302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

900 000,00 1 050 000,00 1 170 000,00 

96311402043040000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

18 894 000,00 17 101 600,00 11 243 800,00 
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96311406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 

3 447 000,00 3 447 000,00 3 447 000,00 

964 Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

1 497 930,00 0,00 0,00 

96420229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1 497 930,00 0,00 0,00 

975 Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

1 727 470 741,05 1 751 456 700,00 1 728 326 000,00 

97511301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 

368 000,00 368 000,00 368 000,00 

97511302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

352 141,05     

97511610031040000140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджета городского округа 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 

97520225173040000150 Субсидии бюджетам городских округов на создание детских 

технопарков "Кванториум" 

  21 444 300,00   

97520225304040000150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

54 178 800,00 56 561 300,00 54 874 900,00 

97520229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 16 052 400,00 14 568 100,00 14 568 100,00 

97520230029040000150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 

17 905 800,00 19 901 400,00 19 901 400,00 

97520239999040000150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 572 967 300,00 1 572 967 300,00 1 572 967 300,00 

97520245303040000150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

65 596 300,00 65 596 300,00 65 596 300,00 

992 Финансовое управление администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

1 008 377 281,00 730 651 071,00 718 829 971,00 

99220215001040000150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

558 888 500,00 496 335 000,00 484 513 900,00 

99220215002040000150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

220 608 700,00 0,00 0,00 

99220229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 222 410 081,00 227 586 071,00 227 586 071,00 

99220230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

6 470 000,00 6 730 000,00 6 730 000,00 

 

Приложение 5 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от  25 марта 2021 года № 106 

 

"Приложение 9  

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от  17  декабря 2020 года  № 55 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ В 2020 ГОДУ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ  

 Наименование  КВСР Сумма, рублей 

1 2 3 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   
14 946 274,57 

из них:     

1. Субсидии на обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда 

за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 

  
13 836 705,15 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 
928 13 836 705,15 

2. Субсидии на обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда 

за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми   
1 109 569,42 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 
928 1 109 569,42 

  

" 
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Раздел 2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 марта 2021 года № 277 

 

«О подготовке проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, г. Воркута,  территория, ограниченная улицами Ленина, 

Энгельса, бульваром Пищевиков» 
  

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 

Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178 Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636,  

в соответствии с Дорожной картой реализации мероприятий по регистрации права собственности Республики Коми на здание ТП10/0,4 кВ, расположенного на 

земельном участке, находящемся в пользовании ГПОУ «Воркутинский горно-экономический колледж», администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 

участков (Зона среднеэтажной жилой застройки Ж-2, Многофункциональная (общегородские или районные центры) зона ОД-1, Учебно-образовательная и 

научно-исследовательская зона ОД-3), местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, территория, ограниченная улицами Ленина, 

Энгельса, бульваром Пищевиков. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике, размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 марта 2021 года № 280 

 

«О признании утратившими силу постановлений  администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» об утверждении муниципальной  

программы «Развитие образования» 
  

В соответствии со статьей 46 Устава муниципального образования городского округа «Воркута» и в связи с принятием постановления 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2020 № 1638 «Об утверждении муниципальной программы  

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие образования», администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» согласно  приложению к 

настоящему постановлению  . 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

http://www.воркута.рф/


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 06 (131) от 26.03.2021 

 

- 43 - 
 

городского округа «Воркута» 

от 16 марта 2021 года № 280 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

утративших силу  постановлений администрации  муниципального образования 

 городского округа «Воркута» 

 

1. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от  27 декабря  2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

2.Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 10 июня 2014 года  № 942 «О внесении изменения в  

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685». 

3. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 05 августа 2014 года  № 1358 «О внесении 

изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 368». 

4. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 08 октября 2014 года  № 1724 «О внесении 

изменения в  постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685».  

5. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 22 января 2015 года  № 90  «О внесении изменения 

в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования». 

6. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 26 января 2015 года  № 103  «О внесении 

изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

7.Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от  07 мая 2015 года № 630 «О внесении изменения в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования». 

8.Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от  26 мая 2015 года № 825 «О внесении изменения в  

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования». 

9. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  от 21 сентября 2015 года № 1591 «О внесении 

изменения в  постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

10. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 12 ноября 2015 года  № 1930  «О внесении 

изменений в  постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

11.Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 декабря 2015 года № 2324 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685  «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

12. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута” от 08 февраля 2016 года № 228  «О внесении 

изменения в  постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

13. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута” от 20 февраля 2016 года № 348  «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

14. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута” от 04 мая 2016 года № 814   «О внесении изменений 

в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования». 

15.Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута” от 11 июля 2016 года  № 1217 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685  «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

16. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 27 сентября 2016 года № 1576  «О внесении 

изменения в  постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

17.Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 07 ноября 2016 года  № 1788  «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

18. 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». 

19. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 28 декабря 2016 года  № 2201 «О внесении 

изменений в  постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

20. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  от 27 января 2017  года № 109 «О внесении 

изменений в  постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

21. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  от 15 февраля 2017 года № 206 «О внесении 

изменения в  постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

22. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 30 марта 2017 года  № 515  «О внесении 

изменений в  постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

23. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 17 апреля  2017 года  № 591 «О внесении 

изменений в  постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

24. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 01 июня 2017 года № 849 «О внесении изменений 

в  постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования». 

25. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 25 июля 2017 года  № 1203 «О внесении 

изменений  в  постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

26. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 09 октября 2017 года № 1619 «О внесении 

изменения в  постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

27. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 17 ноября 2017 года № 1854 «О внесении 

изменений в  постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

28. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 06 декабря 2017 года № 1952 «О внесении 

изменений в  постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 
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29. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 19 января 2018 года  № 39 «О внесении 

изменений в  постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

30. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 19 января 2018 года № 40 «О внесении 

изменений в  постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

31. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 19 января 2018  года № 41 «О внесении 

изменений в  постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

32. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 19 января 2018 года  № 42 «О внесении 

изменений в  постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

33. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 06 марта 2018 года  № 336  «О внесении 

изменений  в  постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

34. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 21 мая 2018 года № 718 «О внесении  изменения в  

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования». 

35. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 29 мая 2018 года № 783 «О внесении изменений в  

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования». 

36. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 16 июля 2018 года № 1018 «О внесении 

изменений в  постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

37. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16 июля 2018 года № 1019 «О внесении 

изменений в  постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

38. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 30 октября 2018 года № 1519  «О внесении 

изменения в  постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

39. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 12 декабря 2018 года  № 1784  «О внесении 

изменений в  постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

40. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 15 января 2019 года № 27  «О внесении 

изменений в  постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

41. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 15 января 2019 года № 28 «О внесении изменения 

в  постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования». 

42. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 09 апреля 2019 года  № 560 «О внесении 

изменений в  постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

43. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 23 апреля 2019 года № 638 «О внесении 

изменений в  постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

44. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 19 июня 2019 года  № 954 «О внесении 

изменений в  постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

45. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 26 июня 2019 года № 1010  «О внесении 

изменений  в  постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

46. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 04 июля 2019 года  № 1070  «О внесении 

изменений в  постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

47. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 19 ноября 2019 года № 1660 «О внесении 

изменений в  постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

48. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 10 января 2020  года № 17 «О внесении 

изменений в  постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

49. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 06 февраля 2020 года № 192 «О внесении 

изменений в  постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

50. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута”  от 06 февраля 2020 года  № 193 «О внесении 

изменений в  постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

51. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута от 17 февраля 2020 года № 232 «О внесении 

изменения в  постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

52. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута от 27 мая 2020 года № 677 «О внесении изменений в  

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования». 

53. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута от 17 июля 2020 года № 916 «О внесении изменений  

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования». 

54. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута от 31 августа 2020 года № 1072 «О внесении 

изменений в  постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

55. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута от 22 сентября 2020 года  № 1142 «О внесении 

изменений  постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

56. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 октября 2020 года № 1327 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685  «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

57. Пункт 2 Постановления  администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от  29 декабря  2020 года № 1638 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута»  «Развитие образования». 

58. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 03 февраля 2021 года  № 130  «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 
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муниципальной программы «Развитие образования». 

59. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 10 февраля 2021 года № 160  «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 марта 2021 года № 283 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута,  

улица 3-я Линейная» 
  

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 

Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

рассмотрев заявление Ломницкого Николая Николаевича от 04.03.2021, администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка (территориальная зона среднеэтажной жилой 

застройки Ж-2), с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица 

3-я Линейная. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня  

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 

межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта от физических и  юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике, размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 марта 2021 года № 284 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка, 

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

Некрасова, район торгового центра «Москва» 
  

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 

Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

рассмотрев заявление Шиловой Сильвии Стасьо от 03.03.2021, администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка (территориальная зона транспортной 

инфраструктуры ТИ-1), с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, 

улица Некрасова, район торгового центра «Москва». 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня  

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 

межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта от физических и  юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике, размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 марта 2021 года № 285 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка, 

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

Красноармейская, район дома 13/1» 
  

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 

Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

рассмотрев заявление Дроздовского Константина Павловича от 03.03.2021, администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка (территориальная зона транспортной 

инфраструктуры ТИ-1), с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, 

улица Красноармейская, район дома 13/1. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки  и содержании проекта 

межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта от физических и  юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике, размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 марта 2021 года № 306 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 03.07.2013 № 2343 «О создании комиссии по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании  

городского округа «Воркута» 
  

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии со ст. 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 03.07.2013 № 2343 «О создании комиссии 

по противодействию коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута» следующее изменение: 

приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.02.2021 № 229 «О 

внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 03.07.2013 № 2343 «О создании комиссии 

по противодействию коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 17 марта 2021 года № 306 

  

СОСТАВ 

комиссии по противодействию коррупции  

в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

 

Председатель комиссии: 

 

Шапошников Я.А. - глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации городского округа «Воркута». 

 

http://www.воркута.рф/


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 06 (131) от 26.03.2021 

 

- 47 - 
 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации городского округа «Воркута».  

 

Секретарь комиссии: 

 

Самойлова Е.Н. - главный специалист отдела кадров и кадровой политики администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Шевелева В.В. - главный специалист отдела кадров и кадровой политики администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

 

Члены комиссии: 

 

Гагаузов С.В. - председатель Общественного совета муниципального образования городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Залетный А.А. - начальник отдела Управления Федеральной службы безопасности России по Республике Коми в городе Воркуте (по 

согласованию); 

Кочергин А.А. - председатель контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» (по 

согласованию); 

Распопина И.И. - начальник отдела кадров и кадровой политики администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Сенча И.Г. - председатель Совета муниципального образования городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Филиппов С.Н. - начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Воркуте (по согласованию). 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 марта 2021 года № 309 

 

«О Воркутинском муниципальном звене Коми республиканской подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
  

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», Закона Республики Коми от 19.10.1999 № 48-РЗ «О защите населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Республики Коми от 27.07.2004 № 121 «О Коми республиканской подсистеме 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях совершенствования муниципального звена городского 

округа «Воркута» Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить Положение о Воркутинском муниципальном звене Коми республиканской подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Рекомендовать руководителям потенциально опасных объектов экономики (опасных производственных объектов), предприятий, организаций, 

объектов жизнеобеспечения, производственного и социального назначения независимо от их организационно-правовых форм привести в соответствие с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» положения о соответствующих подсистемах на объектовом уровне. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута»: 

- от 06.04.2016 № 584 «Об утверждении Положения о Воркутинском муниципальном звене Коми республиканской подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

- от 23.07.2017 № 1002 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

06.04.2016 № 584 «Об утверждении Положения о Воркутинском муниципальном звене Коми республиканской подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

- от 23.07.2018 № 1061 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

06.04.2016 № 584 «Об утверждении Положения о Воркутинском муниципальном звене Коми республиканской подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

- от 01.06.2020 № 697 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

06.04.2016 № 584 «Об утверждении Положения о Воркутинском муниципальном звене Коми республиканской подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет 

(http://www.воркута.рф). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Врио главы городского округа «Воркута» - руководителя 

администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 
Приложение 

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
городского округа «Воркута» 
от 18 марта 2021 года № 309 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Воркутинском муниципальном звене Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования Воркутинского муниципального звена Коми республиканской 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – Воркутинское муниципальное звено КРСЧС). 
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2. Воркутинское муниципальное звено КРСЧС объединяет органы управления, силы и средства муниципального образования городского округа 

«Воркута» и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и 

осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и Республики Коми «О Коми республиканской подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

3. Воркутинское муниципальное звено Коми республиканской подсистемы, состоящей из функциональных, территориальных и объектовых 

звеньев действует на муниципальном и объектовом уровнях: 

3.1. Муниципальный уровень - в пределах территории муниципального образования городского округа «Воркута»; 

3.2. Объектовый уровень - в пределах площади земельного участка (застройки) организации (объекта) и прилегающей к ней территории. 

4. Объектовые звенья Воркутинского муниципального звена КРСЧС создаются на потенциально опасных объектах экономики (опасных 

производственных объектах) и в организациях, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО 

«Воркута») и попадающих в зону возможных чрезвычайных ситуаций. 

Организация, состав сил и средств объектовых звеньев, а также порядок их деятельности определяются положениями о них, утверждаемыми в 

установленном порядке руководителями этих объектов и организаций по согласованию с муниципальным казенным учреждением «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

МО ГО «Воркута»). 

5. На каждом уровне Воркутинского муниципального звена КРСЧС создаются координационные органы, постоянно действующие органы 

управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях и информационного обеспечения. 

6. Координационными органами Воркутинского муниципального звена КРСЧС являются: 

6.1. На муниципальном уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО 

ГО «Воркута»; 

6.2. На объектовом уровне – комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах. 

7. Образование, реорганизация и упразднение комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  

безопасности, определение их компетенции, утверждение руководителей и персонального состава осуществляются соответственно администрацией МО ГО 

«Воркута» и организациями. 

Компетенция комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также порядок 

принятия решений определяются в положениях о них или в решениях об их образовании. 

Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО ГО «Воркута» возглавляет глава 

муниципального образования городского округа «Воркута» - руководитель администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций, в полномочия которых 

входит решение вопросов по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

возглавляют руководители организаций или их заместители. 

8. Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 

соответствии с их полномочиями являются: 

а) разработка предложений по реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности; 

б) координация деятельности органов управления и сил Воркутинского муниципального звена КРСЧС, структур функциональных и объектовых 

звеньев; 

в) обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления и организаций при решении задач в  области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных 

ситуаций; 

г) рассмотрение вопросов о привлечении сил гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным законом; 

д) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях. 

Иные задачи в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Коми, нормативными правовыми актами 

МО ГО «Воркута» и иными нормативными правовыми актами могут быть возложены решениями образующих их органов.  
9. Постоянно действующими органами управления Воркутинского муниципального звена КРСЧС являются: 

9.1. На муниципальном уровне - орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций - МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута»; 

9.2. На объектовом уровне - структурные подразделения или работники организаций, уполномоченные на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Постоянно действующие органы управления Воркутинского муниципального звена КРСЧС создаются и осуществляют свою деятельность в  

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Республики Коми, нормативными правовыми актами МО ГО «Воркута» и локальными 

нормативными актами организаций. 

Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления Воркутинского муниципального звена КРСЧС определяются 

соответствующими положениями о них или уставами указанного органа управления.   

10. Органами повседневного управления Воркутинского муниципального звена КРСЧС являются: 

а) на муниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба МО ГО «Воркута», действующая в составе МКУ «Управление по делам ГО и 

ЧС» МО ГО «Воркута», подведомственная и обеспечивающая деятельность администрации МО ГО «Воркута» в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; 

б) на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов), обеспечивающие их деятельность в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. 

Указанные органы создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми, 

нормативными правовыми актами МО ГО «Воркута» и локальными нормативными актами организаций. 

Компетенция и полномочия органов повседневного управления Воркутинского муниципального звена КРСЧС определяются соответствующими 

положениями о них или уставом указанного органа управления.   

10.1. Обеспечение координации деятельности органов повседневного управления Воркутинского муниципального звена КРСЧС, организации 

информационного взаимодействия администрации МО ГО «Воркута» и организаций при решении задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а также при осуществлении  мер информационной поддержки принятия решений в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне на муниципальном уровне – единая дежурно-диспетчерская служба муниципального 

образования городского округа «Воркута» в порядке, установленном Правительством Республики Коми.  

11. Размещение органов управления Воркутинского муниципального звена КРСЧС в зависимости от обстановки осуществляется на стационарных 

или подвижных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых 

в состоянии постоянной готовности к использованию. 

12. К силам и средствам Воркутинского муниципального звена КРСЧС относятся специально подготовленные силы и средства отраслевых 

структурных подразделений администрации МО ГО «Воркута», организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

13. В состав сил и средств каждого уровня Воркутинского муниципального звена КРСЧС входят силы и средства постоянной готовности, 

предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее - силы постоянной готовности). 
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Основу сил и средств постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, иные службы и 

формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее трех суток. 

Перечень сил и средств постоянной готовности Воркутинского муниципального звена КРСЧС утверждается администрацией МО ГО «Воркута». 

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута», организации и общественные объединения исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

14. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, выполняющих задачи по проведению 

аварийно-спасательных работ на территории МО ГО «Воркута», осуществляет МКУ «Управление по ГО и ЧС» МО ГО «Воркута».  

15. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется: 

а) в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

б) установленным порядком действий при возникновении и развитии чрезвычайной ситуаций;  

в) по решению администрации МО ГО «Воркута», руководителей организаций и общественных объединений, осуществляющих руководство 

деятельностью указанных служб и формирований, на территории которых сложились чрезвычайные ситуации или к полномочиям, которых отнесена 

ликвидация указанных чрезвычайных ситуаций, на основе запроса руководителей ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Общественные аварийно-спасательные формирования могут участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и действуют под руководством соответствующих органов управления единой силы. 

16. Силы и средства территориальных органов внутренних дел Российской Федерации применяются при ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

17. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению 

работ по их ликвидации проверяется в ходе аттестации, а также в ходе проверок в порядке, установленном законодательством. 

18. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются: 

а) муниципальные резервы финансовых и материальных ресурсов МО ГО «Воркута»; 

б) объектовые резервы финансовых и материальных ресурсов организаций. 

Порядок создания, хранения, использования и восполнения муниципальных резервов финансовых и материальных ресурсов МО ГО «Воркута» 

определяется нормативными правовыми актами администрации МО ГО «Воркута», на объектовом уровне – актом (приказом) руководителей организаций. 

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их созданием, хранением, 

использованием и восполнением устанавливаются создающим их органом. 

19. Управление Воркутинским муниципальным звеном КРСЧС осуществляется с использованием систем связи и оповещения, представляющих 

собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных  

сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления и сил на территории МО ГО «Воркута» и населения.  

20. Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами, используются единый номер вызова экстренных 

оперативных служб «112» и номер приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях, назначаемый федеральным органом исполнительной власти в 

области связи – «01». 

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности  

осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

21. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется на основе плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МО ГО «Воркута» и планов действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций. 

22. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, территории МО ГО «Воркута» органы управления и силы 

Воркутинского муниципального звена КРСЧС функционируют в режиме повседневной деятельности.  

Решениями Главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута» и руководителей организаций (далее - 

руководители), на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, либо к полномочиям, которых отнесена ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, для соответствующих органов управления и сил Воркутинского муниципального звена КРСЧС может устанавливаться один из 

следующих режимов функционирования: 

а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; 

б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

23. Решениями руководителей о введении для соответствующих органов управления и сил Воркутинского муниципального звена КРСЧС режима 

повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются: 

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации; 

б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации; 

в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации; 

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или организации работ по ее ликвидации; 

д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель ликвидации 

чрезвычайной ситуации. 

Руководители должны информировать население через средства массовой информации и по иным каналам связи о введении на конкретной 

территории соответствующих режимов функционирования органов управления и сил Воркутинского муниципального звена КРСЧС, а также мерах по 

обеспечению безопасности населения. 

24. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответствующих территориях режима повышенной готовности  или 

режима чрезвычайной ситуации, руководители отменяют установленные режимы функционирования органов управления и сил Воркутинского 

муниципального звена КРСЧС. 

25. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами Воркутинского муниципального звена КРСЧС, являются: 

а) в режиме повседневной деятельности: 

изучение состояния окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению 

чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий; 

сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности; 

разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности; 

планирование действий органов управления и сил Воркутинского муниципального звена КРСЧС, организация подготовки и обеспечения  их 

деятельности; 

подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе к действиям при получении сигналов экстренного оповещения; 

пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;  

руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и 

возвращению соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях; 

ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по 

устранению причин подобных аварий и катастроф. 

б) в режиме повышенной готовности: 

усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к 

возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий; 

введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил Воркутинского 

муниципального звена КРСЧС на стационарных пунктах управления; 

непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам Воркутинского муниципального звена КРСЧС данных о прогнозируемых 

чрезвычайных ситуациях, информирование населения о чрезвычайных ситуациях; 

принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае 

их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях; 

уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов; 
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приведение при необходимости сил и средств Воркутинского муниципального звена КРСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные 

ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий; 

восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий. 

в) в режиме чрезвычайной ситуации: 

непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций, а также 

оценка их социально-экономических последствий; 

оповещение руководителей органов исполнительной власти Республики Коми, администрации МО ГО «Воркута» и организаций, а также населения 

о возникших чрезвычайных ситуациях; 

проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению действий сил и средств Воркутинского муниципального 

звена КРСЧС, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке общественных 

организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; 

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации; 

организация и поддержание непрерывного взаимодействия органов местного самоуправления МО ГО «Воркута» и организаций по вопросам 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях. 

информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению 

безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, порядке действий, правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной защиты пострадавших, в том числе о праве получения предусмотренных 

законодательством Российской Федерации выплат, о порядке восстановления утраченных в результате чрезвычайных ситуаций документов. 

26. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте «а» статьи 3 Федерального 

конституционного закона «О чрезвычайном положении», для органов управления и сил Воркутинского муниципального звена КРСЧС устанавливается режим 

повышенной готовности, а при введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте «б» указанной статьи, - режим 

чрезвычайной ситуации. 

В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы Воркутинского муниципального звена КРСЧС функционируют с учетом особого 

правового режима деятельности администрации МО ГО «Воркута» и организаций. 

26.1. При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от классификации чрезвычайных ситуаций, а также от других факторов, 

влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной 

ситуации, в соответствии с пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» устанавливается один из следующих уровней реагирования (далее - уровень реагирования): 

а) объектовый уровень реагирования - решением руководителя организации при возникновении чрезвычайной ситуации локального характера и ее 

ликвидация силами и средствами организации; 

б) местный уровень реагирования - решением Главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута» при 

возникновении чрезвычайной ситуации муниципального характера и привлечения к ее ликвидации сил и средств организаций и сил Воркутинского 

муниципального звена КРСЧС; 

Порядок установления федерального и особого уровней реагирования осуществляется в соответствии с подпунктом «г» пункта 8, пунктом 9 статьи 

4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

26.2. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при установлении соответствующего уровня реагирования 

для органов управления и сил Воркутинского муниципального звена КРСЧС определяется руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации и принимаются 

дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с пунктом 10 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  

Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации готовит в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 

794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» предложение о принятии дополнительных мер, 

предусмотренных абзацем первым настоящего пункта. 

Реализация и отмена указанных дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляется в порядке, 

определенном Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  стихийных 

бедствий. 

26.3. Установленные уровни реагирования отменяются при отмене режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при 

устранении обстоятельств, послуживших основанием для установления уровня реагирования в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

27. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется: 

а) локального характера - силами и средствами организаций, расположенных на территории МО ГО «Воркута»; 

б) муниципального характера - силами и средствами функциональных звеньев Воркутинского муниципального звена КРСЧС на территории МО ГО 

«Воркута» согласно Приложению 1 к настоящему Положению. 

При недостаточности вышеуказанных сил и средств привлекаются в установленном порядке силы и средства функциональных звеньев Коми 

республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, создаваемых федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Коми и государственными учреждениями Республики Коми, осуществляющими свои 

полномочия и деятельность на территории МО ГО «Воркута» согласно Приложению 2 к настоящему Положению. 

28. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляет 

руководитель ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном законодательством. 

29. Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зону чрезвычайной ситуации первыми, 

принимают полномочия руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации и исполняют их до прибытия руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, 

определенного законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми, планами действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций или назначенного решением Главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута», 

руководителями организаций, к полномочиям которого отнесена ликвидация чрезвычайной ситуаций. 

30. Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации по согласованию с администрацией МО ГО «Воркута», организациями, на территории 

которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливает границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, а также 

принимает решение по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

31. Финансовое обеспечение функционирования Воркутинского муниципального звена КРСЧС осуществляется за счет средств бюджета МО ГО 

«Воркута», собственников (пользователей) имущества, страховых фондов и других источников в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Коми. 

Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств. 

Финансирование целевых программ по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению устойчивого функционирования 

организаций осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Коми и правовыми актами 

администрации МО ГО «Воркута». 

Приложение № 1  

к Положению о Воркутинском муниципальном звене Коми 

республиканской подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗВЕНЬЕВ ВОРКУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗВЕНА 

КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПОДСИСТЕМЫ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
1. Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

consultantplus://offline/ref=9C855CE04ADFB479FBD7ED53977E32F570232CA2A080F21724D0EE0B11DD3EC5AE2E5C5A8971BDA885E09A15B773C2C3EDB7879A161949E4RBAEI
consultantplus://offline/ref=9C855CE04ADFB479FBD7ED53977E32F570232CA2A080F21724D0EE0B11DD3EC5AE2E5C5A8971BDA88AE09A15B773C2C3EDB7879A161949E4RBAEI
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Функциональные звенья: 

- мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций; 

- оповещения и информирования населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- резерва материальных и финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

2. Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

Функциональные звенья: 

- предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в организациях (учреждениях), находящихся в ведении и входящих в сферу 

деятельности названного управления; 

- мониторинга и предупреждения последствий чрезвычайных ситуаций природного характера; 

- экологического мониторинга (в пределах полномочий). 

 

3. Управление экономики администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

Функциональные звенья: 

- резерва материальных и финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в отделах, находящихся в ведении и 

входящих в сферу деятельности названного управления. 

- организации обеспечения населения продовольствием и товарами первой необходимости при чрезвычайных ситуациях в отделах, находящихся в 

ведении и входящих в сферу деятельности названного управления. 

 

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное дорожное управление» муниципального образования городского округа «Воркута». 

Функциональные звенья: 

- расчистки дорог при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- мониторинга и предупреждения последствий чрезвычайных ситуаций природного характера, находящихся в ведении и входящих в сферу 

деятельности учреждения. 

 

5. Отдел информационного обеспечения администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

Функциональное звено взаимодействия со средствами массовой информации. 

 

6. Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

Функциональное звено предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в организациях (учреждениях), находящихся в ведении и 

входящих в сферу деятельности названного управления. 

 

7. Управление культуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

Функциональное звено предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в организациях (учреждениях), находящихся в ведении и 

входящих в сферу деятельности названного управления. 

 

8. Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

Функциональное звено предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в организациях (учреждениях), находящихся в ведении и 

входящих в сферу деятельности названного управления. 

 

Приложение 2  

к Положению о Воркутинском муниципальном звене Коми 

республиканской подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗВЕНЬЕВ КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПОДСИСТЕМЫ 

ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СОЗДАВАЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ 

И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «ВОРКУТА» 

 

1. Министерство внутренних дел по Республике Коми. 

Функциональное звено охраны общественного порядка. 

 

2. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Республике Коми. 

Функциональные звенья: 

- предупреждения и тушения пожаров; 

- координации деятельности по поиску и спасанию людей во внутренних водах Республики Коми; 

- мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

 

3. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми. 

Функциональное звено надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой. 

 

4. Коми межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта. 

Функциональные звенья: 

- поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов гражданской авиации; 

- транспортного обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

5. Коми филиал публичного акционерного общества междугородной и международной связи «Ростелеком».  

Функциональные звенья: 

- информационно-технологической инфраструктуры; 

- электросвязи. 

 

6. Управление федеральной почтовой связи по Республике Коми - филиал федерального государственного унитарного предприятия «Почта России». 

Функциональное звено почтовой связи. 

 

7. Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» в Республике Коми. 

Функциональное звено предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического комплекса, находящихся в ведении 

общества. 

 

8. Сосногорский регион Северной железной дороги - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 

Функциональные звенья: 

- предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте; 

- транспортного обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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9. Филиал федерального государственного бюджетного учреждения Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

«Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми». 

Функциональное звено наблюдения, оценки и прогноза опасных гидрометеорологических и гелиогеофизических явлений и загрязнения окружающей 

природной среды. 

 

10. Печорское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Функциональное звено надзора и контроля за химически опасными и взрывоопасными объектами. 

 

11. Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Коми и Ненецкому автономному 

округу. 

Функциональные звенья: 

- государственного экологического контроля (в пределах компетенции названного Управления); 

- контроля и предупреждения последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных аварийными разливами нефти и нефтепродуктов.  

 

12. Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Коми. 

Функциональное звено предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций войск национальной гвардии Российской Федерации на территории 

Республики Коми. 

 

13. Министерство здравоохранения Республики Коми. 

Функциональные звенья: 

- резервов медицинских ресурсов; 

- Коми республиканской службы медицины катастроф. 

 

14. Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми. 

Функциональное звено предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в организациях (учреждениях), находящихся в ведении и 

входящих в сферу деятельности названного Министерства. 

 

15. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми. 

Функциональные звенья: 

- предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), находящихся в ведении названного 

Министерства; 

- государственного экологического мониторинга (в пределах компетенции названного Министерства). 

 

16. Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми. 

Функциональное звено предупреждения и ликвидации болезней животных, ликвидации очагов заболевания на объектах животноводства. 

 

17. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми. 

Функциональные звенья: 

- защиты городов, населенных пунктов от аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

- предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), находящихся в ведении и входящих в сферу 

деятельности названного Министерства. 

 

18. Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми. 

Функциональные звенья: 

- предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), находящихся в ведении названного 

Министерства; 

- транспортного обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 

19. Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми. 

Функциональное звено социальной защиты населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций. 

 

20. Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

Функциональное звено резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.   
 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 марта 2021 года № 312 

 

«Об утверждении документации для внесения изменений в проект межевания 

территории, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город 

Воркута, улица Некрасова, район жилого дома № 57» 
  

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

заключением о результатах публичных слушаний от 02.03.2021, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Земля-Гео» от 03.12.2020 

№ 204, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить документацию для внесения изменений в проект межевания территории в кадастровом квартале 11:16:1701005 (Зона транспортной 

инфраструктуры ТИ-1) для образования двух земельных участков общей площадью 391 кв. м. с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Некрасова, район жилого дома № 57. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

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

http://www.воркута.рф/
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 марта 2021 года № 315 

 

«Об утверждении порядка зачисления в детские оздоровительные организации детей, 

проживающих на территории муниципального образования городского  

округа «Воркута», в 2021 году» 
  

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», Федеральным законом от 30.12.2012  № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 03.07.2016 № 227-ФЗ «О 

войсках национальной гвардии Российской Федерации», Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», распоряжением 

Правительства Республики Коми от 15.05.2015 № 193-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на развитие системы оздоровления и отдыха детей, 

проживающих в Республике Коми», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 29.12.2020 № 1638 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.02.2021 № 227 «Об организации оздоровления и отдыха детей, проживающих 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута», в 2021 году», администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т 

1. Утвердить порядок зачисления в детские оздоровительные организации детей, проживающих на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» в 2021 году согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округ «Воркута» от 10.03.2020 № 371 «Об 

утверждении порядка зачисления в детские оздоровительные организации детей, проживающих на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута», в 2020 году». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

городского округа «Воркута»-руководитель 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 19 марта 2021 года № 315 

 

ПОРЯДОК 
зачисления в детские оздоровительные организации детей, проживающих на территории муниципального  

образования городского округа «Воркута» в 2021 году 

 
1. Общие положения 

  

 Настоящий порядок зачисления в детские оздоровительные организации детей, проживающих на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» в 2021 году (далее – Порядок) определяет правила зачисления детей в детские оздоровительные организации (выездные оздоровительные 

(санаторно-оздоровительные) лагеря), организованные в соответствии с Договором о взаимодействии в сфере организации оздоровления и отдыха детей, 

заключенного между  администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» и государственным автономным учреждением 

дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр детей и молодежи» (ГАУ ДО РК «РЦДиМ») (далее - Договор), лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе муниципальных учреждений образования с полной или частичной оплатой стоимости путевок за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми,  средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута».  
 

2. Порядок зачисления детей в детские оздоровительные организации 

 

2.1. При зачислении детей в детские оздоровительные организации, расположенные на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») и за пределами МО ГО «Воркута», устанавливается очередность граждан, что при условии соблюдения указанной 

последовательности согласуется с конституционными принципами справедливости и равенства, а также с требованиями части 3 статьи 17 Конституции 

Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. 
2.2. Запись в детскую оздоровительную организацию ведется в заявительном порядке. 
2.2.1. Зачисление ребенка производится исходя из последовательности, определяемой датой регистрации заявления. 

В целях регистрации поступающих заявлений и документов от родителей (законных представителей) ответственным лицом организатора лагеря, 

утвержденным приказом организации, ведется журнал учета заявлений на зачисление детей в детские оздоровительные организации, организованные в рамках 

муниципальной программы «Развитие образования», расположенные на территории МО ГО «Воркута» и за пределами МО ГО «Воркута» (далее – журнал 

регистрации заявлений), по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 
2.2.2. В случае подачи заявления и документов в лагеря, организованные в рамках квот путевок, выделенных Министерством образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми, с использованием государственной информационной системы Республики Коми «Электронное образование» (далее – 
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ГИС «ЭО») зачисление производится в порядке общей очереди. Очерёдность подачи заявления определяется автоматически ГИС «ЭО».  
2.2.3. При комплектовании летних городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на территории МО ГО «Воркута» места в 

первоочередном порядке предоставляются: 

2.2.3.1 детям, указанным в п.6 ст. 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

2.2.3.2 детям, указанным в п.14 ст.3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

2.2.3.3 детям, указанным в п.1 ст. 44 Федерального закона от 03.07.2016 № 227-ФЗ  «О войсках национальной гвардии Российской Федерации»; 

2.2.3.4 детям, указанным в п.6 ст.19 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

2.2.3.5 детям, оставшимся без попечения родителей; 

2.2.3.6 детям из семей, признанных в установленном законом порядке малоимущими; 

2.2.3.7 детям из многодетных семей;  

2.2.3.8 детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

2.2.4 При комплектовании весенних, осенних городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на территории МО ГО «Воркута» места в 

первоочередном порядке предоставляются: 

2.2.4.1 детям, оставшимся без попечения родителей; 

2.2.4.2 детям из семей, признанных в установленном законом порядке малоимущими; 

2.2.4.3 детям из многодетных семей;  

2.2.4.4 детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

2.2.5 Право первоочередного зачисления ребенка в городские оздоровительные лагеря на территории МО ГО «Воркута» сохраняется до момента 

прекращения приема документов в лагерь. В случае одновременного предоставления нескольких заявлений в городской оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием на территории МО ГО «Воркута» на одно место, преимущество отдается категории детей, имеющих первоочередное право на зачисление. 

2.3. Для зачисления ребенка в детскую оздоровительную организацию, расположенную на территории МО ГО «Воркута» или за пределами МО ГО 

«Воркута» родителям (законным представителям) необходимо представить в адрес организатора лагеря документы, регламентированные постановлением 

администрации МО ГО «Воркута» от 26.02.2021 № 227 «Об организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на  территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», в 2021 году». 
2.4. Период приема заявлений: 
2.4.1. В выездные оздоровительные (санаторно-оздоровительные) лагеря, организованные за счет средств республиканского бюджета Республики 

Коми, в соответствии с Договором, начало приема заявлений производится в соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми в детские оздоровительные организации. Прием заявлений заканчивается за 1 рабочий день до даты выезда при условии 

предоставления полного пакета документов. 
2.4.2. В городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, организованные на базе муниципальных учреждений образования МО ГО 

«Воркута» начало приема заявлений производится в срок: 

- в период весенних, осенних каникул - не позднее, чем за 10 календарных дней до начала работы оздоровительной организации; 

- в период летних каникул - не позднее, чем за 25 календарных дней до начала работы оздоровительной организации.  

Прием заявлений заканчивается за 1 рабочий день до даты начала смены при условии предоставления полного пакета документов. 
2.5. Информация о начале приема заявлений доводится до сведения жителей МО ГО «Воркута» путем размещения информации на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута» (http://www.воркута.рф), официальном сайте управления образования МО ГО «Воркута» (http://uprovorcuta.ru), 

информационных стендах муниципальных образовательных организаций МО ГО «Воркута». 
2.6. Родителям (законным представителям) в момент предоставления полного пакета документов (в том числе и оригиналов свидетельства о рождении 

либо паспорта и медицинского полиса, необходимых для выезда детей) выдается расписка-уведомление о приеме полного пакета документов согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку. 

2.7. При наличии свободных мест в лагере и при желании (на основании заявления) родителя (законного представителя) ребенок может участвовать в 

двух и более сменах. 
2.8. В случае возникновения причин, по которым ребенок не может участвовать в смене лагеря, родитель (законный представитель) обязан в 

письменной форме проинформировать учреждение, являющееся организатором лагеря, не позднее, чем за 10 календарных дней до даты  выезда в выездной 

оздоровительный лагерь или даты начала смены в городском оздоровительном лагере с дневным пребыванием либо в письменном виде согласовать с 

учреждением, являющимся организатором лагеря, изменение смены участия ребенка в лагере. 

Изменение смены участия ребенка в лагере возможно только при наличии свободных мест в следующих сменах. 

2.9. Зачисление ребенка в выездной оздоровительный лагерь производится не позднее, чем за 1 рабочий день до момента выезда в детскую 

оздоровительную организацию, в городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием производится не позднее, чем за 1 рабочий день до начала смены 

после предоставления полного пакета документов и медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для пребывания в лагере. 

2.10. Права и обязанности, связанные с сопровождением ребенка в пути следования в лагерь и обратно, а также в период нахождения в лагере, 

закреплены в договоре-поручении с родителем (законным представителем).  
2.11. Меры социальной поддержки при оплате родительского взноса в городские оздоровительные лагеря устанавливаются в соответствии с 

муниципальной программой «Развитие 

образования», утвержденной постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 29.12.2020    № 1638. 
2.12. При участии ребенка в смене городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием не в полном объеме перерасчет родительского взноса 

не производится за исключением случаев, когда ребенок не может посещать лагерь по медицинским показаниям со дня заболевания по день окончания смены 

при предоставлении подтверждающего медицинского документа. Перерасчет родительского взноса производится за вычетом дней пребывания ребенка в лагере. 
 

Приложение № 1 
к Порядку зачисления в детские оздоровительные 

организации детей, проживающих на территории 

муниципального образования городского округа 

«Воркута», в 2021 году 
 

Журнал регистрации заявлений от родителей (законных представителей) на зачисление детей в детские оздоровительные организации, расположенные на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» и за пределами муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

№ п/п Дата Ф.И.О. родителя (законного 

представителя) 
Ф.И.О. ребенка Оздоровительная 

организация 
Смена 

      

      

 

 

Приложение № 2 
к Порядку зачисления в детские оздоровительные 

организации детей, проживающих на территории 

муниципального образования городского округа 

«Воркута», в 2021 году 
 

Расписка-уведомление о приеме документов 

 

_______________________________________________________________ 
(наименование учреждения, принявшего документы) 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 06 (131) от 26.03.2021 

 

- 55 - 
 

Документы приняты от ____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

для зачисления несовершеннолетнего ________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

в детскую оздоровительную организацию ________________________________ в _____ смену. 
 

 

____________      ______________________ 
              (дата)                (Ф.И.О., подпись принявшего) 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 марта 2021 года № 316 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

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

совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при 

администрации городского округа «Воркута» 
  

Руководствуясь статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», в связи с произошедшими кадровыми изменениями, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 03.08.2012 № 1593 «О создании 

Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при администрации городского округа «Воркута» следующее 

изменение: приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута»: 

- от 18.11.2016 № 1868  «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

03.08.2012 № 1593 «О создании Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при администрации городского 

округа «Воркута»; 

- от 31.10.2018 № 1540 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

03.08.2012 № 1593 «О создании Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при администрации городского 

округа «Воркута»; 

- от 13.02.2019 № 226 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

03.08.2012 № 1593 «О создании Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при администрации городского 

округа «Воркута»; 

- от 12.08.2020 № 1001 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

03.08.2012 № 1593 «О создании Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при администрации городского 

округа «Воркута». 

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» А.А. Камкина. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «19» марта 2021 г. № 316 

 

 

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

городского округа «Воркута» 

 

Камкин Александр Альбертович - первый заместитель руководителя администрации городского округа «Воркута» – председатель; 

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

заместитель председателя; 

  

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

муниципального образования городского округа «Воркута» – секретарь; 

 

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

муниципального образования городского округа «Воркута» – секретарь. 

 

Члены совета: 

 

Былина Андрей Валентинович 

 

- индивидуальный предприниматель, общественный помощник в муниципальном образовании городского округа 

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

Воронова Дарья Анатольевна - заместитель начальника управления экономики администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

 

Вербицкий Валентин Евгеньевич 

 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Салдин Роман Павлович - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
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Кинаш Наталья Ивановна - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

 

Кудряков Константин Юрьевич 

 

 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

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

Коми республиканского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего 

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

предпринимательству при Правительстве Республики Коми (по согласованию); 

Мордовская Яна Валерьевна 

 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Новиков Сергей Николаевич 

 

 

Пасынков Сергей Георгиевич 

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

образования городского округа «Воркута» (по согласованию); 

 

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

 

Погодицкий Евгений Леонидович 

 

 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

 

Слонис Юрий Волдемарович 

 

Савенко Валерия Владимировна 

- начальник управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

- заведующий отдела информационного обеспечения администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

 

Харитонова Светлана Сергеевна 

 

- заведующий отделом развития потребительского рынка управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

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

городского округа «Воркута»; 

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

Правительстве Республики Коми (по согласованию). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 марта 2021 года № 318 

 

«О подготовке проекта Генерального плана муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
  

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом администрация муниципального образования городского округа «Воркута», 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 09.06.2018 № 855 «Об утверждении положения о составе,  

порядке подготовки Генерального плана муниципального образования городского округа «Воркута», порядке подготовки изменений и внесения их в 

Генеральный план муниципального образования городского округа «Воркута» и о составе, порядке подготовки плана реализации Генерального плана 

муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Осуществить подготовку проекта Генерального плана муниципального образования городского «Воркута».  

2. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта Генерального плана муниципального образования городского округа «Воркута» согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить положение о комиссии по подготовке проекта Генерального плана муниципального образования городского округа «Воркута»» 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Генерального плана муниципального образования городского округа  

«Воркута»» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»  И.А. Зиберт.  

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 19 марта 2021 г. № 318 

 

Состав комиссии по подготовке проекта Генерального плана муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Председатель комиссии: 

Шапошников Ярослав Анатольевич 

 

- 

 

 

врио главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута» 

Заместитель председателя комиссии: 

Зиберт Ирина Абрамовна  

 

 

- 

 

 

 

заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

Секретарь комиссии: 

Щербакова Нина Евгеньевна 

 

- 

 

 

 

главный специалист отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

Члены комиссии:   
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Байбородов Юрий Александрович 

 

- 

 

начальник управления юридического сопровождения муниципального учреждения «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия» 

Бойчук Нелля Мамедовна 

 

 

- 

 

заведующий отделом учетно-технической документации г. Воркуты государственного бюджетного 

учреждения Республики Коми «Республиканское учреждение технической инвентаризации и 

кадастровой оценки» (по согласованию); 

Галеева Елена Анатольевна - начальник управления экономики администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Кретов Геннадий Иванович 

 

- 

 

начальник Воркутинского территориального отдела Печорского управления Ростехнадзора (по 

согласованию); 

Зверева Диана Александровна 

 

- 

 

заместитель начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Кобылинский Юрий Михайлович - начальник воркутинского городского отдела по охране окружающей среды (по согласованию); 

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

Ладун Денис Михайлович 

 

- главный врач филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии» Республики Коми в городе Воркуте (по согласованию); 

Носков Владимир Станиславович 

 

- 

 

технический руководитель дирекции по инвестициям открытого акционерного общества 

«Воркутауголь» (по согласованию);  

Павелко Ольга Александровна 

 

- начальник управления культуры администрации муниципального образования городского округа 

 «Воркута»; 

Савочкина Ирина Владимировна 

 

- 

 

заместитель главного госземинспектора Воркутинского межмуниципального отдела Управления 

Росреестра по Республике Коми (по согласованию); 

Сенча Игорь Георгиевич - 

 

председатель  Совета муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Слонис Юрий Волдемарович 

 

- 

 

начальник управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Сопов Валентин Константинович - заведующий организационным отделом муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Степина Татьяна Викторовна 

 

- 

 

заместитель руководителя Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического 

надзора (контроля) - начальник инспекции государственного строительного надзора Республики Коми 

по городам Инте и Воркуте (по согласованию); 

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

Хозяинова Татьяна Александровна 

 

- 

 

начальник отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Шикова Анна Викторовна - начальник управления архитектуры – главный архитектор администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Швалев Дмитрий Николаевич 

 

- 

 

директор муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Яковлева Наталья Николаевна 

 

- 

 

 

начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 19 марта 2021 г. № 318 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта  

Генерального плана муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок работы комиссии по подготовке проекта Генерального плана муниципального 

образования городского «Воркута» (далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия создается на период до принятия нормативно правового акта о внесении изменений в Генеральный план муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее - ГП МО ГО «Воркута») в установленном порядке. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской 

Федерации и МО ГО «Воркута», нормативными правовыми актами МО ГО «Воркута» и настоящим Положением.  

 

2. Порядок деятельности Комиссии 

 

2.1. Комиссия собирается по мере необходимости. 

2.2. Предложения граждан и юридических лиц направляются в Комиссию через секретаря Комиссии, ответственного за прием и регистрацию 

заявлений на бумажном носителе в свободной форме.  

2.3. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается присутствующими на заседании членами комиссии и утверждается 

председателем комиссии. Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются к проекту о внесении изменений в ГП МО ГО «Воркута». 

2.4. Решения на заседаниях комиссии принимаются открытым голосованием, большинством голосов, присутствующих на заседании членов 

комиссии. Каждый член комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 

председательствующий на заседании. 

2.5. Техническое обеспечение деятельности Комиссии возлагается на управление архитектуры администрации МО ГО «Воркута».  

 

3. Права и обязанности председателя комиссии 

 

3.1. Руководить, организовывать и контролировать деятельность комиссии. 

3.2. Распределять обязанности между членами комиссии. 

3.3. Организовать проведение заседаний и вести заседания комиссии. 

3.4. Утверждать план мероприятий и протоколы заседаний. 

3.5. Обеспечивать своевременное представление материалов (документов, схем и т.д.) и представлять комиссии информацию об актуальности 

данных материалов. 

3.6. Обобщать внесенные замечания, предложения и дополнения к проектам о внесении изменений в ГП МО ГО «Воркута», ставить на голосование 

для выработки решения для внесения в протокол. 

3.7. Вносить дополнения в план мероприятий в целях решения вопросов, возникающих в ходе деятельности комиссии.  

3.8. Требовать своевременного выполнения членами комиссии решений, принятых на заседаниях комиссии. 

3.9. Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, утвержденной планом мероприятий, а также замечания, предложения  и 

дополнения, с которыми не ознакомлены члены комиссии. 
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3.10. Давать поручения членам комиссии для доработки (подготовки) документов (материалов), необходимых для разработки проектов о внесении 

изменений в ГП МО ГО «Воркута». 

3.11. Привлекать других специалистов для разъяснения вопросов, рассматриваемых членами комиссии при разработке проекта о внесении 

изменений в ГП МО ГО «Воркута». 

3.12. Созывать в случае необходимости внеочередное заседание комиссии. 

 

4. Права и обязанности членов комиссии 

 

4.1. Принимать участие в разработке плана мероприятий комиссии. 

4.2. Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на заседаниях комиссии. 

4.3. Высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном или устном виде, касающиеся основных положений проектов о внесении 

изменений в ГП МО ГО «Воркута» со ссылкой на конкретные статьи законов, кодексов Российской Федерации и законов субъекта Республики Коми в области 

градостроительства и земельных отношений. 

4.4. Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания. 

4.5. Своевременно выполнять все поручения председателя комиссии. 

 

Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 19 марта 2021 г. № 318 

 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  

Генерального плана муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий  Сроки исполнения  Исполнитель, ответственное лицо  

1 2  3  4  

1.  Опубликование постановления о принятии решения о подготовке 
проекта документа территориального планирования: проекта ГП 
МО ГО «Воркута». 

В течение 10 дней со дня подписания 
такого постановления. 

Администрация городского округа  
«Воркута». 

2.  Разработка проекта ГП МО ГО «Воркута». В соответствии с муниципальным 
контрактом. 

Проектная организация, выигравшая 
аукцион. 

3.  Проверка  проекта ГП МО ГО «Воркута». При необходимости - его 
доработка. 

В течение 20 рабочих дней со дня 
поступления проекта. 

Администрация городского округа  
«Воркута». 

4.  Направление проекта ГП МО ГО «Воркута» на согласование до его 
утверждения в случаях, установленных в статье 25 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти: 
-размещение проекта ГП МО ГО «Воркута» и материалов по его 
обоснованию в федеральной информационной системе  
территориального планирования (далее - ФГИС ТП) 
- направление в федеральные органы исполнительной власти 
уведомления об обеспечении доступа к такому проекту и 
материалам по его обоснованию в ФГИС ТП (далее – уведомление)  
в электронной форме и (или) посредством почтового отправления; 
- размещение уведомления в ФГИС ТП в трехдневный срок со дня 
обеспечения такого доступа. 

Срок согласования со дня 
поступления уведомления в:  
- Федеральные органы 
исполнительной власти; 
- Высший исполнительный орган 
власти Республики Коми; 
- Органы местного самоуправления, 
имеющие общую границу с МО ГО 
«Воркута» (ЯНАО, НАО, МОГО 
«Инта»); 
- не более 2х месяцев. 
 

Администрация городского округа  
«Воркута»; 
уполномоченный правительством РФ 
орган федеральный орган 
исполнительной власти - 
минэкономразвития РФ; 
высший исполнительный орган власти 
Республики Коми - правительство 
Республики Коми; 

5.  - в случае получения заключения о несогласии с проектом ГП 
МО ГО «Воркута»  от органов указанных в п.4. принятие решение о 
создании согласительной комиссии. Устранение замечаний в ходе 
работы согласительной комиссии (далее - Комиссия). 
- Комиссия по результатам работы представляет главе городского 
округа  «Воркута» - руководителю администрации городского 
округа «Воркута»: 
1) документ о согласовании и подготовленный для утверждения 
проект ГП МО ГО «Воркута с внесенными в него изменениями либо  
2) материалы в текстовой форме в виде карт по несогласованным 
вопросам. 
- Принятие решения главой городского округа  «Воркута» - 
руководителем администрации городского округа «Воркута» на 
основании документов и материалов Комиссии о направлении 
согласованного или не согласованного в определённой части 
проекта ГП МО ГО «Воркута» в Совет МОГО «Воркута» или 
отклонение такого проекта и направление его на доработку. 

Создание Комиссии - в течение 15 
дней со дня истечения срока 
согласования проекта. 
Максимальный срок работы 
согласительной комиссии не более 2х 
месяцев. 
На принятие решение по результатам 
работы Комиссии – 15 дней. 

Согласительная комиссия. 
Глава городского округа  «Воркута»- 
руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

6.  Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту 
ГП МО ГО «Воркута». 

В течение 10 дней со дня получения 
проектов документов. 

Глава городского округа  «Воркута»- 
руководитель администрации 
городского округа «Воркута». 

7.  Опубликование решения о проведении публичных слушаний. В течение 14 дней от даты принятия 
решения. 

Администрация городского округа  
«Воркута». 

8.  Опубликование проекта Генерального плана   городского округа  
«Воркута». 

Одновременно с опубликованием 
оповещения о проведении публичных 
слушаний. 

Администрация городского округа  
«Воркута». 

9.  Размещение на официальном сайте или в информационных 
системах проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях и информационные материалы к нему. 

Не более чем 7 дней после 
опубликования оповещения о 
проведении публичных слушаний. 

Администрация городского округа  
«Воркута». 

10.  Проведение публичных слушаний по проекту ГП МО ГО 
«Воркута», с оформлением протокола. 

Минимум 2 месяца максимум 4 
месяца со дня опубликования 
проектов. 

Комиссия по проведению публичных 
слушаний. 

11.  Подготовка заключения по результатам публичных слушаний. В течение 5 дней со дня проведения 
слушаний. 

Председатель комиссии по проведению 
публичных слушаний. 

12.  Опубликование заключения по результатам публичных слушаний. В течение 10 дней со дня проведения 
слушаний. 

Администрация городского округа  
«Воркута». 

13.  Принятие решения о направлении  проекта ГП МО ГО «Воркута», 
протокола публичных слушаний и заключения в Совет городского 
округа  «Воркута». 

В течение 10 дней после 
предоставления проектов. 

Глава городского округа  «Воркута»- 
руководитель администрации 
городского округа «Воркута». 

14.  Рассмотрение и утверждение  ГП МО ГО «Воркута» или 
направление ГП МО ГО «Воркута» на доработку. 

По плану работы Совета депутатов 
городского округа  «Воркута» или по 

Глава городского округа  «Воркута»- 
руководитель администрации 
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согласованию с ним. городского округа «Воркута». 

15.  Опубликование утвержденного ГП МО ГО «Воркута» в 
установленном порядке. 

После принятия решения об 
утверждении в порядке, 
установленном Уставом городского 
округа  «Воркута» или иным 
нормативным правовым актом. 

Администрация городского округа  
«Воркута». 

16.  Размещение утвержденного Генерального плана   городского округа  
«Воркута» в ФГИС ТП, ГИСОГД Республики Коми. 

Не позднее 10 дней со дня 
утверждения. 

Администрация городского округа  
«Воркута». 

17.  Направление в управление Росреестра РК утвержденного ГП 
МО ГО «Воркута» и сведений о границах населенных пунктов (в 
том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в 
состав городского округа «Воркута», содержащих графическое 
описание местоположения границ населенных пунктов, перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости (далее - ЕГРН), утвержденных ГП МОГО «Воркута» 
для постановки на учет в ЕГРН. 

 Администрация городского округа  
«Воркута». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 марта 2021 года № 319 

 

«Об утверждении документации для внесения изменений в проект межевания 

территории, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город 

Воркута, улица Некрасова, район жилого дома № 57» 
  

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

заключением о результатах публичных слушаний от 02.03.2021, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Земля-Гео» от 07.12.2020 

№ 211, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить документацию для внесения изменений в проект межевания территории в кадастровом квартале 11:16:1701005 (Зона транспортной 

инфраструктуры ТИ-1) для образования двух земельных участков общей площадью 273 кв. м. с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Некрасова, район жилого дома № 57. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 марта 2021 года № 321 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, поселок городского типа Воргашор, улица Энтузиастов, дом 21, корпус 6 

аварийным и подлежащим сносу» 
  

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции на территории муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.03.2021 № 102, составленного на основании заключения 

муниципального казенного учреждения «Технический контроль» муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.03.2021 № 0120-2021/т, 

заключения № 135 Государственного казенного учреждения Республики Коми «Геокриологическая служба Республики Коми», администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город Воркута, поселок городского типа Воргашор, улица 

Энтузиастов, дом 21, корпус 6, аварийным и подлежащим сносу.  

2. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) принять 

меры по отселению граждан из 3 подъезда в срок до 02.04.2021, из 2 подъезда в срок до 19.06.2021 и из 1 подъезда в срок до 19.12.2021, занимающих жилые 

помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, об окончании переселения уведомить начальника управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и начальника комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) 

http://www.воркута.рф/
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в течение 14 рабочих дней с момента окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, направить собственникам помещений требование о 

его сносе в разумный срок. 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Н.Н. 

Яковлева): 

4.1 направить копию настоящего постановления в Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии; 

4.2 не производить приватизацию муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления.   

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети интернет («www.воркута.рф»). Отделу информационного обеспечения 

муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (В.В. Савенко) осуществить официальное опубликование настоящего 

постановления. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 марта 2021 года № 336 

 

«Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд» 
  

В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 32, 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 279 

Граждан-ского кодекса Российской Федерации, на основании постановления Правительства Республики Коми от 31.03.2019 № 160 «Об утверждении 

республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах», заключения межведомственной комиссии 

от 08.11.2013 № 397 о признании многоквартирного жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 6 аварийным, 

подлежащим сносу, администрация муни-ципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. В связи с признанием многоквартирного дома по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 6 аварийным и 

подлежащим сносу изъять для муниципальных нужд следующие объекты недвижимого имущества: 

1.1. земельный участок, расположенный по адресу: Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута, п. Сивомаскинский, ул. Школьная, 

общей площадью 1707 кв.м, с кадастровым номером 11:16:1901001:434; 

1.2. многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута, п. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 6, общей площадью 509,4 

кв.м, с кадастровым номером 11:16:1901001:430; 

1.3. квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 6, кв. 2, общей площадью 49,6 кв.м, с 

кадастровым номером 11:16:1901001:264; 

1.4. квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 6, кв. 3, общей площадью 64,6 кв.м, с 

кадастровым номером 11:16:1901001:265. 

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

2.1. направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 

статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня его принятия; 

2.2. направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Коми в течение 10 дней со дня его принятия; 

2.3. направить правообладателям изымаемой недвижимости подписанные проекты соглашений в порядке, установленном статьей 56.10 Земельного 

кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня подписания проекта соглашения по форме, указанной в приложении к настоящему постановлению. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Н.Н. 

Яковлева) организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 

настоящего постановления. 

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

постановления: 

4.1. разместить настоящее постановление (за исключением приложения к нему) на официальном сайте администрации муниципального 

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

4.2. опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения к нему) в печатном периодическом информационном бюллетене 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского окру-га «Воркута» Л.И. Сметанина и заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» И.А. Зиберт. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 26 марта 2021 года № 340 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21.10.2014 № 1858 «О формировании фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории 
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муниципального образования городского округа «Воркута», на счете регионального 

оператора Республики Коми» 
  

Руководствуясь пунктом 2 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 4 Закона Республики Коми  от 

24.06.2013 № 57-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Республики Коми», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.03.2021 № 321 «О признании 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, город Воркута, поселок городского типа Воргашор, улица Энтузиастов, дом 21, корпус 6 

аварийным и подлежащим сносу» в целях уточнения перечня многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального 

оператора Республики Коми, администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.10.2014 № 1858 «О формировании 

фонда капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующие 

изменения: 

в приложении к вышеуказанному постановлению позицию 104 исключить. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети интернет («www.воркута.рф»). Отделу информационного обеспечения 

муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (В.В. Савенко) осуществить официальное опубликование настоящего 

постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

И.о. главы городского округа «Воркута» – 

руководителя администрации городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

 

Раздел 3. Документы и материалы отраслевых (функциональных) 
органов, структурных подразделений администрации 

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

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

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

 

Решением единой постоянно действующей комиссии по проведению  

аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право  

заключения договоров аренды земельных участков от 26.03.2021  

протокол № 01 

 

 Председатель комиссии 

 _________________  Л.И. Сметанин 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона № 01 на право заключения договоров аренды земельных 

участков  
 

г. Воркута 

2021 

 

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

Настоящее извещение о проведении аукциона подготовлено комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута», в соответствии со статьями 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута»  от 
28.04.2016 № 178, по результатам, изложенным в протоколе от 26.03.2021 года № 01 заседания единой постоянно действующей комиссии по проведению 
аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков.  

Настоящее извещение о проведении аукциона подлежит размещению на официальном сайте торгов в сети «Интернет» и в печатном 
периодическом информационным бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального 
образования городского округа «Воркута» не позднее 26.03.2021 года. 

1 Форма торгов Открытый аукцион 

2 Организатор аукциона. 
Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер 
контактного телефона 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»,  
169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7  
тел. / факс (82151) 3-58-30, 
Office@kumivorkuta.ru 

3 Уполномоченный орган. 
Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер 
контактного телефона 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»,  
169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7  
тел. / факс (82151) 3-58-30, 
Office@kumivorkuta.ru 

onsultantplus://offline/ref=EF97E167C131E9A9D69B8CF458E49CB00D68EB4D14A1A3CAFAF08E7BAFCBD2EB3Ez0
consultantplus://offline/ref=E436B9A8E6D15DAD42FFD4E78AC82E9C48428D4875973469B1AB98D888E7B0307B71670DAF10D13BPFr7L
consultantplus://offline/ref=9E800E0FA661173DA5A7A1A495022EC8C879D6545E31C22D7DAE715619C3E153CA0DD36161sFr8L
consultantplus://offline/ref=49EC6563FC5C9C1F69DE767CF04220AD28795A6083A39D87CC654494B8CE25A9D5F3A0B2F8FCA23C04DC879BmFJ7I
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4 Реквизиты решения о проведении 
аукциона  

П Р О Т О К О Л   от 26.03.2021 года № 01 «О назначении открытого аукциона № 01 на право заключения 
договоров аренды земельных участков» 

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

6 Дата проведения 
аукциона 

04.05.2021  

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

8 Порядок проведения аукциона Аукцион проводится в указанном в извещении месте, день и час, в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.  
Аукцион, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены 
земельного участка или начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 
Участникам выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы  
заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы. 
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 
карточку. Затем называется следующая цена. 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным 
аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после этого ни один из 
участников не поднял карточку, аукцион завершается.  
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок. 

9 Срок отказа от проведения торгов Организатор аукциона вправе отказаться от проведения не позднее чем за три дня до дня окончания срока приема 
заявок на участие в аукционе, в соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса РФ. 
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки 

10 Форма заявок на участие в 
аукционе 

Заявки приложенной формы (приложение № 1 к извещению) 

11 Порядок приема заявок Заявка на участие в аукционе (по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка) 
сдаются секретарю комиссии с 9:00 до 17:00 ежедневно, за исключением субботы, воскресенья, перерыв 13:00-
14:00 часов. 

12 Адрес места приема заявок Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 808 

13 Дата и время начала и окончания 
приема заявок на участие в 
аукционе  

С 10 часов 00 минут 29.03.2021  по 27.04.2021 до 10 часов 00 минут включительно 

14 Порядок и срок отзыва заявки Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  

15 Порядок внесения задатка 
участниками аукциона и 
банковские реквизиты счета для 
перечисления задатка  
 
Представление документов, 
подтверждающих внесение 
задатка, признается 
заключением соглашения о 
задатке. 

Задаток для участия в аукционе вносится по следующим реквизитам: УФК по Республике Коми (МКУ «ВГИЦ», 
05073Р91591)  
Единый казначейский счет: 40102810245370000074 Казначейский счет: 03232643877100000700 в ОТДЕЛЕНИЕ – 
НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ по Республике Коми г. Сыктывкар, ИНН 1103028916, КПП 110301001,  
БИК 018702501, КБК 963 111 05012 04 0000 120 назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка (указать Аукцион №__Лот № __). 
 
 
Важно! Платежные документы, в которых не указано либо указано иное назначение платежа, не будут 
считаться документами, подтверждающими внесение задатка на участие в аукционе. 

16 Порядок возврата задатка В течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим. 
В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

17 Рассмотрение заявок: 
Дата, время и место определения 
участников аукциона 

27.04.2021 в 14 час. 30 минут по адресу: 169900, Республика  Коми, 
г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 801 

Рассмотрение заявок: 
Порядок определения участников 
аукциона 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
- непредставление необходимых документов или представление недостоверных сведений; 
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду; 
- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.  

18 Проект договора Приложение № 2 к извещению. 

19 Сведения, о тарифах ООО 
«Водоканал» на подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
холодного водоснабжения, 
водоотведения. 

Приказ Комитета Республики Коми по тарифам от 18.12.2020 № 14/6  
«О тарифах ООО «Водоканал» на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения, водоотведения».  Тарифы ООО «Водоканал» на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения на период регулирования  
с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. 

Ставка тарифа за 
подключаемую нагрузку 

(технологически присоеди-

Ставки тарифов за расстояние от точки подключения 
(технологического присоединения) объекта заявителя до точки: подключения 

водопроводных сетей к объектам централизованных систем холодного 

consultantplus://offline/ref=4F2CC81B4B87BBD9135846C2BDEA6CCA26887BEF0FF3ECBA30508444D96D4910204A5A060D3E2AE9b9I
consultantplus://offline/ref=6ABFD61E71149EB5E74ACF8C97D179CA1E72B2BA37F46A1AB5D4A7A357607C9574A9482854C5tAM
consultantplus://offline/ref=43D2744449A2D7F0200C29453D824AF472FBA6BE51CF2DFAC815F68E41BABE68991A059D5317PDH
consultantplus://offline/ref=43D2744449A2D7F0200C29453D824AF472FBA6BE51CF2DFAC815F68E41BABE68991A059D5217P4H
consultantplus://offline/ref=43D2744449A2D7F0200C29453D824AF472FBA6BE51CF2DFAC815F68E41BABE68991A059C5B17P6H
consultantplus://offline/ref=FFEDBF0F0F8E357CC45C1EDDB7428F02B5738A6708777AFBFFF25AB119EA44FFE802F583D8cFUAH


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 06 (131) от 26.03.2021 

 

- 63 - 
 

няемую), руб./куб.м в 
сутки 

водоснабжения, руб./п.м 
руб./п.м 

диаметр трубо-
провода, мм 

наружные инженерные сети водопровода из стальных труб 

Подземная 
прокладка 

трубопровода, глубина залегания 
– 2 метра 

надземная 
прокладка трубопровода 

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

223,22 32 - 2 688,99 

50 2 014,96 3 161,56 

80 3 196,44 3 435,53 

100 2 541,91 3 509,97 

125 2 631,43 - 

150 3 298,95 4 261,41 

200 4 597,06 6 064,02 

250 5 270,09 6 925,55 

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

системе водоотведения на период регулирования с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.  

Ставка тарифа за 
подключаемую нагрузку 

(технологически присоеди-
няемую), руб ./куб.м в сутки 

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического 
присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных 

сетей к объектам централизованных систем водоотведения, руб./п. 

диаметр 
трубопровода, 

мм 

наружные инженерные сети канализации из стальных труб 

разработка сухого грунта в отвал 

глубина залегания сетей - 
2 метра 

глубина залегания сетей -  3 
метра 

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

931,94 100 3 397,51 5 040,34 

150 5 228,13 7 658,63 

200 6 593,84 9 007,01 

250 7 843,79 10 117,06 

300 12 978,96 11 229,17 

  

20 Сведения, МУП «Северные 
тепловые сети» о тарифах на 
подключение к системе 
теплоснабжения. 

Минстроем РК тариф на подключение к системе теплоснабжения, согласно Приказа №76/2-Т от 19 декабря 2019г. 
«Об установлении льготного размера платы за подключение к системе теплоснабжения на территории 
Республики Коми» органами регулирования утверждена плата за подключение к системе теплоснабжения, в 
размере 7 800 рублей (без НДС), если подключаемая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/час.  

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

по лоту № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 информация согласно приложению № 3. 
 

 
                                                                  

ЛОТ № 1 
 

Заявление  Новикова Валентина Владимировна 

Цель использования Для  строительства  индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Республика Коми, г. Воркута, ул. Почтовая, ряд 46, место 1  

Площадь  100 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1706007:144 

Кадастровая стоимость 35 950 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Для строительства индивидуального капитального гаража на 3 машино-места, для иного использования 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  
 

Информация о предельных 
параметрах разрешенного 
строительства объектов капитального 
строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 2 516,5 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной 
цены предмета аукциона) 

75,50 руб.  

Размер задатка 2 516,5 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 

30 месяцев 

 
ЛОТ № 2 

 

Заявление  Литвин Наталья Сергеевна 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Печорская 

Площадь  29 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1706009:317 

Кадастровая стоимость 11 627, 84 руб. 
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Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Объекты гаражного назначения 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  
 

Информация о предельных 
параметрах разрешенного 
строительства объектов капитального 
строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 813, 95 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной 
цены предмета аукциона) 

24,42 руб.  

Размер задатка 813, 95 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 

30 месяцев 

 
ЛОТ № 3 

 

Заявление  Литвин Наталья Сергеевна 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Почтовый адрес 
ориентира: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Печорская 

Площадь  27 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1706009:318 

Кадастровая стоимость 10  825, 92 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Объекты гаражного назначения 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  
 

Информация о предельных 
параметрах разрешенного 
строительства объектов капитального 
строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 757, 81 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной 
цены предмета аукциона) 

22,73 руб.  

Размер задатка 757, 81 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 

30 месяцев 

     
ЛОТ № 4 

 

Заявление  Литвин Наталья Сергеевна 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Печорская 

Площадь  28 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1706009:319 

Кадастровая стоимость 11 226, 88 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Объекты гаражного назначения 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  
 

Информация о предельных 
параметрах разрешенного 
строительства объектов капитального 
строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 785, 88 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной 
цены предмета аукциона) 

23,58 руб.  

Размер задатка 785, 88 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 

30 месяцев 

     
ЛОТ № 5 

 

Заявление  Филиппова Виктория Ивановна 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 
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Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

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

Площадь  32 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1713 

Кадастровая стоимость 14 494, 08 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  
 

Информация о предельных 
параметрах разрешенного 
строительства объектов капитального 
строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 014, 58 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной 
цены предмета аукциона) 

30,44 руб.  

Размер задатка 1 014, 58 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 

30 месяцев 

 
ЛОТ № 6 

 

Заявление  Киливник Владимир Иванович 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

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

Площадь  34 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1706009:438 

Кадастровая стоимость 13 632, 64 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Объекты гаражного назначения 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  
 

Информация о предельных 
параметрах разрешенного 
строительства объектов капитального 
строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 954, 28 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной 
цены предмета аукциона) 

28,63 руб.  

Размер задатка 954, 28 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 

30 месяцев 

 
ЛОТ № 7 

 

Заявление  Ситиков Андрей Вячеславович 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

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

Площадь  57 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1714 

Кадастровая стоимость 25 817, 58 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  
 

Информация о предельных 
параметрах разрешенного 
строительства объектов капитального 
строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 807, 23 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной 
цены предмета аукциона) 

54,22 руб.  

Размер задатка 1 807, 23 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 

30 месяцев 
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ЛОТ № 8 

 

Заявление  Дроздов Иван Александрович 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута, пер. Уральский 

Площадь  300 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1706009:494 

Кадастровая стоимость 120 288 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  
 

Информация о предельных 
параметрах разрешенного 
строительства объектов капитального 
строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 8 420, 16 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной 
цены предмета аукциона) 

252,60 руб.  

Размер задатка 8 420, 16 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 

30 месяцев 

 
ЛОТ № 9 

 

Заявление  Захаров Александр Евгеньевич 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

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

Площадь  40 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1706008:1183 

Кадастровая стоимость 18 262, 8 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  
 

Информация о предельных 
параметрах разрешенного 
строительства объектов капитального 
строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 278, 40 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной 
цены предмета аукциона) 

38,35 руб.  

Размер задатка 1 278, 40 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 

30 месяцев 

 
ЛОТ № 10 

 

Заявление  Захаров Александр Евгеньевич 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

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

Площадь  40 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1706008:1184 

Кадастровая стоимость 18 262, 8 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  
 

Информация о предельных 
параметрах разрешенного 
строительства объектов капитального 
строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 
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Начальная цена предмета аукциона 1 278, 40 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной 
цены предмета аукциона) 

38,35 руб.  

Размер задатка 1 278, 40 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 

30 месяцев 

 
ЛОТ № 11 

 

Заявление  Захаров Александр Евгеньевич 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

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

Площадь  40 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1706008:1185 

Кадастровая стоимость 18 262, 8 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  
 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 
строительства объектов капитального 
строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 278, 40 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной 
цены предмета аукциона) 

38,35 руб.  

Размер задатка 1 278, 40 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 

30 месяцев 

 
ЛОТ № 12 

 

Заявление  Попов Иван Вячеславович 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

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

Площадь  64 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1706009:495 

Кадастровая стоимость 25 661, 44 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  
 

Информация о предельных 
параметрах разрешенного 
строительства объектов капитального 
строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 796, 30 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной 
цены предмета аукциона) 

53,89 руб.  

Размер задатка 1 796, 30 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 

30 месяцев 

 
ЛОТ № 13 

 

Заявление  Пинчук Андрей Анатольевич 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Республика Коми, г. Воркута, бульвар Шерстнева, район жилого дома № 16, ряд «Д», место 21 

Площадь  60 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1701007:4485 

Кадастровая стоимость 30 300, 00 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  
 

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

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 2 121, 00 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной 
цены предмета аукциона) 

63,63 руб.  

Размер задатка 2 121, 00 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 

30 месяцев 

 
ЛОТ № 14 

 

Заявление  Эйтенейер Александр Павлович 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Коми, г. Воркута, бульвар Пищевиков, 3-я очередь, ряд 3, место 11 

Площадь  60 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1703002:590 

Кадастровая стоимость 30 300, 00 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Для строительства индивидуального капитального гаража на 2 машино-места 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  
 

Информация о предельных 
параметрах разрешенного 
строительства объектов капитального 
строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 2 121, 00 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной 
цены предмета аукциона) 

63,63 руб.  

Размер задатка 2 121, 00 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 

30 месяцев 

 
ЛОТ № 15 

 

Заявление  Дорохова Елена Валерьевна 

Цель использования Для строительства индивидуальных капитальных гаражей 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Республика Коми, г. Воркута, ул. Дорожная  

Площадь  107 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1704001:3419 

Кадастровая стоимость 57 200, 00 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Для строительства индивидуальных капитальных гаражей, ряд 1, место 7, 7а 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  
 

Информация о предельных 
параметрах разрешенного 
строительства объектов капитального 
строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 3 м; 
- минимальная площадь земельного участка 10 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка  
(красной линии) - 3 м; 
- максимальное количество этажей - 2; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30%. 

Наименование территориальной зоны Зона природного ландшафта (ПР-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 4 004, 00 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной 
цены предмета аукциона) 

120,12 руб.  

Размер задатка 4 004, 00 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 

30 месяцев 

 
ЛОТ № 16 

 

Заявление  Литвиненко Елена Ивановна 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Республика Коми, г. Воркута, ул. Лермонтова, район жилого дома №25, ряд 7, место 1  

Площадь  50 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1479 

Кадастровая стоимость 24 500, 00 руб. 
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Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  
 

Информация о предельных 
параметрах разрешенного 
строительства объектов капитального 
строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 715, 00 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной 
цены предмета аукциона) 

51,45 руб.  

Размер задатка 1 715, 00 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 

30 месяцев 

                                                                                         

    Приложение № 1 

  

 Регистрационный №______________ 

 от «____» __________________ 2021г. 

 час. _________  мин._________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ:___________________________________________________________________________________________ 

полное наименование юридического лица, согласно учредительным документам (ФИО гражданина) 

 

Юридический адрес (местонахождение)  юридического лица (гражданина): 

______________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________________________________________________ 

телефон_____________________________факс_____________________электронный адрес_________________________ 

 

Заявитель подтверждает, что ознакомившись с извещением о проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка  принимает 

решение об участии в аукционе №_________ по лоту №______________ на право заключения договора аренды земельного участка, площадью _____________, 

расположенного по адресу: ______________________________________________________________________________________________________,  

категория земель: _______________________________________________________________________________________, 

вид разрешенного использования: _________________________________________________________________________, 

кадастровый № _____________________________________________________________. 

 

Банковские РЕКВИЗИТЫ ЗАЯВИТЕЛЯ для возврата задатка: 

Получатель: ___________________________________________________________________________________________ 

Р/с:_____________________________________________ К/с:___________________________________________________  

Наименование банка: ___________________________________________________________________________________  

БИК:______________________________________________________________________________________________  

ИНН/КПП банка:___________________________________________________________________________________ 

ИНН заявителя:_____________________________________________________________________________________ 

Заявитель ознакомлен что представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

Заявитель подтверждает отсутствие решения о ликвидации заявителя - юридического лица, решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, решения о приостановлении деятельности 

заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Заявитель обязуется получить уведомление о принятом решении рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

 

Способ получения заявителем уведомления: 1) лично; 2) почтовым отправлением; 3) посредством телефонной связи; 4) посредством электронной почты. 

Выбранный вариант: ___________________________________          ____________________ 

                (указать числовое обозначение способа)                     (подпись) 

Заявитель обязуется в случае принятия решения о заключении с ним договора аренды  осуществить его подписание не позднее, чем через 10 

(десять)  дней со дня получения проекта договора аренды.  

Если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в случае признания аукциона 

несостоявшимся, в течение тридцати дней со дня направления им публичным субъектом проектов договоров не подписали и не представили публичному 

субъекту указанные договоры, то соответствующие сведения в течение пяти рабочих дней направляются для включения в реестр недобросовестных участников 

аукциона. Включение таких сведений в реестр влечет за собой отказ в допуске к участию в аукционах в течение двух лет.  

 

Руководитель (представитель) заявителя: 

__________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

__________________________________________________________________________________________________ 

должность 

Документ, подтверждающий полномочия заявителя __________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________ 

                                                                                                                 М.П.                                  подпись заявителя 

 

 

К настоящей заявке прилагается 

№ п\п Наименование Кол-во листов 

1. 
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан) 
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надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо 

 

 

2 
Согласие на обработку персональных данных  

3 
документы, подтверждающие внесение задатка 

 

 

4 другие документы, предоставленные по усмотрению Заявителя: 

Банковские реквизиты/ копия ИНН 

 

 

 

__________________________________ 

                                                                                                            М.П.                                            подпись 

 

 

Приложение № 2 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 1 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

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

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

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

__________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706007:144 

общая площадь: 100 кв. м (сто квадратных метров) 

местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Почтовая, ряд 46, место 1. 

разрешенное использование: для строительства индивидуального капитального гаража на 3 машино-места, для иного использования 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается.  

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 
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4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству.  

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр.  

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации,  осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

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

 

 

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

именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и _____________________, 
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именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и именуемые в дальнейшем 

«Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 2 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

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

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

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

__________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706009:317 

общая площадь: 29 кв. м (двадцать девять квадратных метров) 

местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 

Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута, ул. Печорская 

разрешенное использование: объекты гаражного назначения 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается.  

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 
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арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству.  

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр.  

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 
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5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

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

 

 

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

именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и _____________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и именуемые в дальнейшем 

«Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 3 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

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

  

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

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

__________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:17060009:318 

общая площадь: 27 кв. м (двадцать семь квадратных метров) 

местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Печорская 

разрешенное использование: объекты гаражного назнаячения 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 
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3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается.  

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству.  

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  
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11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

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

 

 

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

именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и _____________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и именуемые в дальнейшем 

«Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 4 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

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

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

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

__________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706009:319 

общая площадь: 28 кв. м (двадцать восемь квадратных метров) 

местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Печорская 

разрешенное использование: объекты гаражного назначения 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 
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случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается.  

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 
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4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.  

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  
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11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

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

 

 

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

именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и _____________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и именуемые в дальнейшем 

«Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 5 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

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

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

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

__________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1701005:1713 

общая площадь: 32 кв. м (тридцать два квадратных метров) 

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

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 
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Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.  

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.  

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр.  

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  
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11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

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

 

 

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

именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и _____________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и именуемые в дальнейшем 

«Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 6 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

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

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

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

__________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706009:438 

общая площадь: 34 кв. м (тридцать четыре квадратных метров) 

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

разрешенное использование: объекты гаражного назначения 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается.  
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Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству.  

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  
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11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

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

 

 

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

именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и _____________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и именуемые в дальнейшем 

«Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 7 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

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

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

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

__________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1701005:1714 

общая площадь: 57 кв. м (пятьдесят семь квадратных метров) 

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

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 
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Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.  

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.  

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр.  

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 
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4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или  частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  
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11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

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

 

 

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

именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и _____________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и именуемые в дальнейшем 

«Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 8 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

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

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

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

__________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706009:494 

общая площадь: 300 кв. м (триста квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, пер. Уральский 

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 
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земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается.  

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству.  

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 
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4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  
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11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

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

 

 

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

именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и _____________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и именуемые в дальнейшем 

«Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 9 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

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

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

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

__________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706008:1183 

общая площадь: 40 кв. м (сорок квадратных метров) 

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

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 
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земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.  

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.  

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему)  в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр.  

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 
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4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  
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11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

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

 

 

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

именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и _____________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и именуемые в дальнейшем 

«Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 10 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

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

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

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

__________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706008:1184 

общая площадь: 40 кв. м (сорок квадратных метров) 

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

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 
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земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается.  

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству.  

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  
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11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

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

 

 

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

именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и _____________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и именуемые в дальнейшем 

«Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 11 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

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

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

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

__________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706008:1185 

общая площадь: 40 кв. м (сорок квадратных метров) 

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

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 
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случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.  

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.  

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр.  

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  
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11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

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

 

 

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

именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и _____________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и именуемые в дальнейшем 

«Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 12 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

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

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

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

__________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706009:495 

общая площадь: 64 кв. м (шестьдесят четыре квадратных метров) 

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

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 
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земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается.  

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству.  

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр.  

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 
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4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  
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11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

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

 

 

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

именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и _____________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и именуемые в дальнейшем 

«Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 13 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

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

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

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

__________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1701007:4485 

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

местоположение: Республика Коми, г. Воркута, бульвар Шерстнева, район жилого дома №16, ряд «Д», место 21 

разрешенное использование: для размещения временного некапитального металлического гаража 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается.  
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Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.  

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.  

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 
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4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.  

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  
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11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

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

 

 

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

именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и _____________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и именуемые в дальнейшем 

«Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту №14 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

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

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

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

__________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1703002:590 

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

местоположение: Республика Коми, г. Воркута, бульвар Пищевиков. 3-я очередь, ряд 3, место 11 

разрешенное использование: для строительства индивидуального капитального гаража на 2 машино-места 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 
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случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.  

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.  

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр.  

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  
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11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

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

 

 

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

именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и _____________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и именуемые в дальнейшем 

«Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 15 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

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

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

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

__________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1704001:3419 

общая площадь: 107 кв. м (сто семь квадратных метров) 

местоположение: Республика Коми, г. Воркута, ул. Дорожная 

разрешенное использование: для строительства индивидуальных капитальных гаражей, ряд 1, место 7, 7а 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 
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земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается.  

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.  

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр.  

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 
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4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  
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11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

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

 

 

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

именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и _____________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и именуемые в дальнейшем 

«Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 16 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

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

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

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

__________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1701005:1479 

общая площадь: 50 кв. м (пятьдесят квадратных метров) 

местоположение: Республика Коми, г. Воркута, ул. Лермонтова, район жилого дома №25, ряд 7, место 1 

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается.  

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 
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арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.  

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.  

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.  

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством;  

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  
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11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

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

 

 

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

именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и _____________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и именуемые в дальнейшем 

«Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

Приложение № 3 

 

    Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, 

предусматривающие предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16  размещены на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу www.torgi.gov.ru. 

 

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения 

представлены: 

 - МУП «Северные Тепловые Сети» 

ул. Димитрова, д. 5а, г. Воркута, Республика Коми, 169900 

- ООО «Водоканал» 

ул. Ленина, д. 60, г. Воркута, Республика Коми, 169900. 

 

 

 

Извещение о ежегодной проверке списков кандидатов в присяжные заседатели на 

соответствие их требованиям законодательства 
 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» извещает жителей городского округа «Воркута» о том, что в 

соответствии с частью 14 статьи 5 Федерального закона от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации», предусматривающей ежегодную проверку списков кандидатов в присяжные заседатели на соответствие их требованиям 

законодательства, в настоящее время администрацией городского округа «Воркута» проводится работа по внесению изменений и дополнений в утвержденные 

на 2018-2022 годы списки кандидатов в присяжные заседатели для Воркутинского городского суда.  

На основании результатов проведенных проверок из списков кандидатов в присяжные заседатели исключены граждане, утратившие право быть 

присяжными заседателями в соответствии с частью 2 статьи 3 указанного Федерального закона, а также умершие или выбывшие за пределы городского округа 

«Воркута». 

Для дополнения списков кандидатов в присяжные заседатели взамен исключенных граждан в соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального 

закона подготовлены путем случайно выборки с использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на основе 

содержащихся в ее информационном ресурсе персональных данных об избирателях, участников референдума дополнительные списки кандидатов в присяжные 

заседатели.  

Граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели, в течение двух недель со дня опубликования настоящего уведомления имеют 

право подать письменное заявление об исключении их из списков или исправлении в них неточных сведений о кандидатах в присяжные заседатели.   

Согласно части 5 статьи 5 граждане могут обратиться с письменными заявлениями об исключении их из списков кандидатов в присяжные 

заседатели при наличии обстоятельств, перечень которых установлен пунктом 2 статьи 7 Федерального закона, а именно, если гражданин является: 

1) лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство; 

2) лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя по состоянию здоровья, подтвержденному медицинскими документами; 

3) лицом, достигшим возраста 65 лет; 

4) лицом, замещающим государственные должности или выборные должности в органах местного самоуправления; 

http://www.torgi.gov.ru/
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5) военнослужащим; 

6) гражданином, уволенным с военной службы по контракту из органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны или 

органов внешней разведки, - в течение пяти лет со дня увольнения; 

7) судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нотариусом, должностным лицом службы судебных приставов или частным 

детективом - в период осуществления профессиональной деятельности и в течение пяти лет со дня ее прекращения; 

8) имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних дел, таможенных органов или органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы; 

9) гражданином, уволенным со службы в органах и учреждениях, указанных в пункте 8, - в течение пяти лет со дня увольнения; 

10) священнослужителем. 

По всем вопросам, связанным с формированием списков кандидатов в присяжные заседатели, исключением из списков можно обратиться в 

администрацию городского округа «Воркута» по адресу: пл. Центральная, 7, каб. 501, телефон 3-22-65 в рабочие дни с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. 

Письменные заявления граждан об исключении из списков кандидатов в присяжные заседатели принимаются до 2 апреля 2021 года. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 

кандидатов в присяжные заседатели для Воркутинского городского суда Республики Коми на 2018 — 2022 годы 

Муниципальное образование городского округа "Воркута" 

 

Фамилия Имя Отчество 

Абалонская Надежда Владимировна 

Абушев Николай Анатольевич 

Агаев Вусал Эльман Оглы 

Азарова Наталья Юрьевна 

Азарова Тамара Олеговна 

Азизова Дилара Полад Кызы 

Айтиев Гулжигит Абдиназарович 

Акулова Анжелла Владимировна 

Алексеев Александр Игоревич 

Алехина Ирина Владимировна 

Алиев Избудин Ибрагимхалилович 

Алиосманова Эльвира Рузвелт Кызы 

Алферьев Павел Сергеевич 

Андриянов Алексей Алексеевич 

Аникеева Валентина Викторовна 

Анохина Анастасия Александровна 

Антощенко Павел Сергеевич 

Арсланова Закия Ишбулдовна 

Артёменко Сергей Дмитриевич 

Арюткина Екатерина Михайловна 

Асанова Эльвира Роллановна 

Астафьева Елена Владимировна 

Атаманюк Алена Федоровна 

Ахматбеков Чынгыз Пазылович 

Аширова Марина Александровна 

Багдасарова Оксана Дмитриевна 

Базикало Дарья Михайловна 

Байбекова Ольга Павловна 

Баимова Ирина Александровна 

Бакиновская Ирина Валентиновна 

Бакирова Жанна Александровна 

Бакулин Алексей Николаевич 

Бакшинская Оксана Александровна 

Балакирев Максим Николаевич 

Балтаев Ильгиз Камилевич 

Баташева Галина Алексеевна 

Беднягина Галина Демьяновна 

Бекетов Илья Валентинович 

Белова Дарья Александровна 

Бем Александр Андреевич 

Бердикулова Элмира Аскаралиевна 

Бидзиля Мария Анатольевна 

Билименко Наталья Владимировна 

Богданов Иван Николаевич 

Богданова Елена Васильевна 

Боднар Валентина Александровна 

Бодунов Валерий Эдуардович 

Бойчук Ирина Игоревна 

Болотина Елена Александровна 

Болоховская Алеся Игоревна 

Бондарчук Александра Валерьевна 

Борисевич Михаил Григорьевич 

Боровков Александр Евгеньевич 

Бубало Лидия Васильевна 

Бугаев Максим Александрович 

Будзович Любовь Васильевна 

Буренин Юрий Степанович 

Буцевицкая Оксана Сергеевна 

Бычков Венедикт Александрович 

Валеева Ольга Геннадьевна 

Васильев Петр Сергеевич 

Васильков Сергей Владимирович 

Ватагин Владимир Валентинович 

Ващенко Прасковья Ивановна 

Ведерникова Людмила Вениаминовна 

Велиев Руслан Александрович 

Венгер Анна Анатольевна 

Веретенников Андрей Вениаминович 

Вершинина Вероника Анатольевна 

Веселков Александр Леонидович 

Власов Олег Александрович 

Воеводин Антон Андреевич 

Возяков Алексей Геннадьевич 

Волков Сергей Леонидович 

Воловник Карина Сергеевна 

Володина Снежана Александровна 

Воробьева Анастасия Юрьевна 

Воробьева Любовь Михайловна 

Воронцова Наталья Михайловна 

Ворошилова Раиса Николаевна 

Ворошнин Сергей Вениаминович 

Вострухина Марина Яковлевна 

Габдраупов Мударис Равилович 

Гаврукович Кирилл Павлович 

Гадимова Нари Орудж Кызы 

Гайнулов Ильдар Фахимуллович 

Галкина Наталья Васильевна 

Гаман Юлия Викторовна 

Гандрабура Жанна Андреевна 

Ганисевская Светлана Михайловна 

Гарбузова Наталья Петровна 

Гвоздев Игорь Николаевич 

Герасименко Лилия Ирфановна 

Герасимов Валерий Николаевич 

Глазунова Елена Алексеевна 

Глебов Иван Владимирович 

Глухов Вениамин Геннадьевич 

Глухов Максим Валерьевич 

Глушков Антон Александрович 

Головина Ирина Юрьевна 

Голуб Сергей Васильевич 

Гончаров Виктор Викторович 

Гончарова Лиана Александровна 

Гора Галина Николаевна 

Горбачевский Александр Григорьевич 

Горбулев Антон Сергеевич 

Горбунов Иван Михайлович 

Горский Олег Владимирович 

Горский-Мочалов Виктор Леонидович 

Горшков Илья Александрович 

Грибанов Валерий Рафаилович 

Григорийчук Светлана Владимировна 

Григорова Лариса Ивановна 

Григорьева Анжела Мансуровна 

Гринев Игорь Александрович 

Грищенко Юрий Викторович 

Громадюк Марина Степановна 

Громов Вадим Дмитриевич 

Громов Семен Иванович 

Гук Владимир Иванович 

Гуляев Эдуард Станиславович 

Гусаков Игорь Анатольевич 

Гусева Людмила Захаровна 

Гырла Екатерина Юрьевна 

Дайч Александр Николаевич 
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Даниленко Сергей Иванович 

Данилова Екатерина Анатольевна 

Данилова Ольга Владимировна 

Дейна Алина Олеговна 

Демьянов Евгений Юрьевич 

Денисенко Ольга Сергеевна 

Дергачёв Михаил Сергеевич 

Джабраилова Анастасия Андреевна 

Джалая Мария Владимировна 

Дивульский Роман Петрович 

Долгова Елена Михайловна 

Донских Петр Аркадьевич 

Дорошко Алексей Николаевич 

Дробот Наталия Владимировна 

Дудукчян Роман Робертович 

Дуплищева Оксана Анатольевна 

Дурникина Надежда Владимировна 

Дьяченко Сергей Александрович 

Евдокимова Арина Дмитриевна 

Епифанова Альбина Александровна 

Еременко Ольга Евгеньевна 

Ефимкина Анна Александровна 

Жаврид Мария Игоревна 

Жвинклис Анастасия Викторовна 

Жвинклис Константин Владимирович 

Железняков Юрий Валентинович 

Жемите Витуте д.Костаса 

Жилинский Александр Иосипович 

Жилкина Марина Юрьевна 

Жолдошов Мирсаид Аданжанович 

Жукова Елена Ивановна 

Заам Николай Николаевич 

Завадская Дарья Андреевна 

Завадская Ксения Владимировна 

Задорожная Екатерина Анатольевна 

Закиев Руслан Шамильевич 

Закирова Нускайым Талайбековна 

Залесов Александр Васильевич 

Замашкин Евгений Сергеевич 

Зауденкова Алёна Сергеевна 

Захарова Анастасия Александровна 

Звягинцева Анна Ивановна 

Зейналов Аловсат Агамуса Оглы 

Зубачев Егор Владимирович 

Зубцов Владимир Иванович 

Иваненко Петр Михайлович 

Иванов Александр Сергеевич 

Иванова Алевтина Ильинична 

Иванюкович Лидия Пантелеймоновна 

Ивко Александр Григорьевич 

Иконников Иван Евгеньевич 

Илларионов Дмитрий Юрьевич 

Илларионова Алёна Александровна 

Ильинов Роман Иванович 

Ильязова Любовь Гильмияровна 

Ионанс Алёна Николаевна 

Ирикина Ольга Николаевна 

Исаченко Ирина Михайловна 

Исмаилов Маматали Жээнбекович 

Исмаилов Тойчубек Ысакович 

Исмаилов Уланбек Абдижалилович 

Истомина Елена Ивановна 

Истягин Сергей Иванович 

Исхаков Линар Иршатович 

Каарова Патма Нуралиевна 

Кадимова Замина Магомед Кизи 

Калин Марина Михайловна 

Каменьков Александр Михайлович 

Канев Николай Яковлевич 

Каншена Екатерина Александровна 

Каплевская Екатерина Александровна 

Капранов Эдуард Вячеславович 

Карпов Евгений Викторович 

Карпов Сергей Александрович 

Карпова Яна Викторовна 

Картушина Алевтина Александровна 

Касинец Валерия Сергеевна 

Кашаев Роман Александрович 

Кизеева Юлия Борисовна 

Кириченко Лариса Анатольевна 

Кирпичев Александр Евгеньевич 

Кислякова Елена Михайловна 

Климова Валерия Владимировна 

Клинов Вячеслав Викторович 

Князева Надежда Александровна 

Кобец Ирина Сослановна 

Кожевников Михаил Владимирович 

Кожемякина Наталья Викторовна 

Козленко Сергей Сергеевич 

Коломиец Александр Викторович 

Колтунова Надежда Олеговна 

Кондратьева Тамара Васильевна 

Конкин Андрей Владимирович 

Коновальчик Александр Анатольевич 

Кононова Юлия Сергеевна 

Копцев Александр Владимирович 

Кораблев Александр Владимирович 

Корепина Ольга Владимировна 

Корнева Анна Андреевна 

Коробова Юлия Сергеевна 

Коротаев Роман Юрьевич 

Коротков Денис Викторович 

Коротянский Николай Андреевич 

Котельникова Ольга Ивановна 

Кочетов Андрей Михайлович 

Кравченко Ирина Владимировна 

Красненко Неля Владимировна 

Краснова Марина Вадимовна 

Красовская Ирина Геннадьевна 

Красуля Оксана Константиновна 

Крент Владислав Александрович 

Крымская Валерия Игоревна 

Крючков Александр Александрович 

Кузин Олег Александрович 

Кузнецова Валентина Александровна 

Кузнецова Юлия Игоревна 

Кузовлева Наталья Андреевна 

Кузютин Михаил Александрович 

Куйдан Галина Васильевна 

Кукурука Юлия Михайловна 

Куликов Вадим Владимирович 

Курдюмова Елена Ивановна 

Куркин Виктор Михайлович 

Кустова Марина Викторовна 

Кутовая Светлана Михайловна 

Кухарь Никита Константинович 

Кюлян Елена Леонидовна 

Лазаренко Нина Ивановна 

Лаптандер Василий Ильич 

Лаптандер Николай Егорович 

Лапшина Юлия Геннадьевна 

Ларина Наталья Николаевна 

Ларина Елена Павловна 

Ларионова Екатерина Павловна 

Лаушкина Наталья Александровна 

Лебедев Сергей Олегович 

Ледзинский Андрей Леонидович 

Ледкова Евдокия Прокопьевна 

Лелюх Елена Владимировна 

Леоненкова Валентина Викторовна 

Леонтюк Сергей Владимирович 

Лешану Наталья Васильевна 

Линт Антон Владимирович 

Линьков Владимир Вячеславович 

Литвиненко Александр Захарович 

Литвиненко Дмитрий Сергеевич 

Лиходед Наталья Анатольевна 

Логинова Наталья Владимировна 

Логинова Ксения Игоревна 

Лозовский Юрий Александрович 

Лунин Алексей Васильевич 

Лынов Станислав Александрович 

Лю Олег Сергеевич 

Лясота Иван Владимирович 

Малишевская Елена Георгиевна 

Марков Александр Игоревич 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 06 (131) от 26.03.2021 

 

- 137 - 
 

Марухин Вадим Владимирович 

Мархоцкий Андрей Васильевич 

Маршалкина Марина Александровна 

Машталлер Алексей Васильевич 

Мезенов Андрей Сергеевич 

Мелентьева Анна Витальевна 

Мельник Лиана Анатольевна 

Мельников Иван Александрович 

Мельникова Светлана Захариевна 

Мельникова Оксана Леонидовна 

Мельничук Ирина Андреевна 

Метелькова Ирина Арсеньевна 

Мехтиев Агаверди Расул Оглы 

Микитась Андрей Александрович 

Микова Людмила Николаевна 

Миначева Аниса Минихановна 

Михайлов Дмитрий Богданович 

Михалёв Валерий Владимирович 

Мовчан Ирина Евгеньевна 

Мовчан Сергей Степанович 

Можаева Ольга Васильевна 

Моисеева Екатерина Анатольевна 

Молнарь Ольга Романовна 

Морозова Ольга Андреевна 

Мох Владимир Алексеевич 

Мудрогель Михаил Юрьевич 

Мурадова Эльвира Эседуллаевна 

Мухтарова Мухаё Лазировна 

Нагимова Людмила Михайловна 

Налётов Андрей Сергеевич 

Науменко Степан Михайлович 

Недобежкин Александр Николаевич 

Немцев Борис Николаевич 

Нестеровская Любовь Викторовна 

Нечаева Надежда Геннадьевна 

Нигматов Рустам Рахимзянович 

Никитина Елена Александровна 

Нишанова Назигул Жолчуевна 

Новикова Евгения Александровна 

Ногин Борис Георгиевич 

Нугаев Тальха Ахмадиевич 

Нурбаева Мира Арыстанбековна 

Облецова Оксана Владимировна 

Окатов Алексей Сергеевич 

Олейник Ольга Анатольевна 

Орехов Виталий Владимирович 

Орлов Виктор Витальевич 

Осипанов Сергей Геннадьевич 

Останина Нина Владимировна 

Павлов Вадим Анатольевич 

Павловский Игорь Александрович 

Панков Сергей Викторович 

Папорт Андрей Анатольевич 

Парий Анастасия Васильевна 

Пасынкова Ольга Владимировна 

Пашин Евгений Олегович 

Пашинский Сергей Николаевич 

Пашкова Вера Ипполитовна 

Пашнин Александр Николаевич 

Педюк Наталья Николаевна 

Перепелица Николай Николаевич 

Перепелица Татьяна Владимировна 

Пересада Ирина Александровна 

Перунская Ирина Владимировна 

Пестерев Дмитрий Олегович 

Петков Василий Борисович 

Петраков Виталий Владимирович 

Петров Сергей Иванович 

Петрушев Рамон Геннадьевич 

Пикулев Александр Валерьевич 

Писарчук Александр Владимирович 

Питиримов Константин Васильевич 

Пичугина Екатерина Александровна 

Плохих Клавдия Александровна 

Погожев Андрей Викторович 

Погорелова Елена Александровна 

Погребняк Андрей Александрович 

Покровская Елена Владимировна 

Поликарпова Светлана Павловна 

Поляева Татьяна Дмитриевна 

Поникарова Марина Николаевна 

Попадюк Виталий Юрьевич 

Попова Любовь Ивановна 

Попова Юлия Васильевна 

Порталенко Илья Николаевич 

Потапова Надежда Михайловна 

Потепалов Сергей Владимирович 

Пригара Евгений Юрьевич 

Пряхина Ольга Николаевна 

Птицина Наталья Александровна 

Пушкина Татьяна Леонтьевна 

Пытак Илона Владимировна 

Радецкая Нина Васильевна 

Рахимова Ирина Николаевна 

Ребенкова Наталья Эдуардовна 

Реница Наталья Андреевна 

Решетова Яна Владимировна 

Родин Алексей Вячеславович 

Рубцов Павел Леонидович 

Рубцова Марина Юрьевна 

Руденко Наталья Александровна 

Руднев Вячеслав Викторович 

Рузавина Татьяна Ивановна 

Руснак Сергей Юрьевич 

Русова Лилия Ивановна 

Рустамов Рамиз Алыкиши Оглы 

Рыбалка Инна Николаевна 

Рыбачек Пётр Фёдорович 

Рыбонько Мария Игоревна 

Сабирзянов Камиль Наильевич 

Савельев Евгений Юрьевич 

Савич Ольга Васильевна 

Саетов Ринад Насимович 

Саидганиев Акмаль Нуридинович 

Салдруева Наталия Алексеевна 

Салихова Ольга Николаевна 

Самойлов Александр Викторович 

Самохин Денис Анатольевич 

Санджиев Юрий Александрович 

Сатымкулова Зульфия Маматовна 

Сафина Дилбяр Загитовна 

Сафонцев Дмитрий Васильевич 

Северинова Любовь Ивановна 

Сергиенко Оксана Викторовна 

Сергиенко Снежанна Николаевна 

Серегина Карина Борисовна 

Серова Эльвира Викторовна 

Сидорук Иван Иванович 

Сквознова Татьяна Эрастовна 

Скорохватова Вера Валентиновна 

Слюсарь Анатолий Игоревич 

Смирнов Григорий Иванович 

Смирнов Дмитрий Юрьевич 

Смирнова Наталия Валентиновна 

Снисарь Светлана Викторовна 

Собакина Людмила Геннадиевна 

Собовенко Александр Владимирович 

Соколов Олег Александрович 

Соколова Людмила Владимировна 

Солдатов Андрей Александрович 

Соловей Дмитрий Владимирович 

Солощук Иван Васильевич 

Сорокин Сергей Валериевич 

Софронов Алексей Владимирович 

Сочка Елена Юрьевна 

Спиридонова Ольга Олеговна 

Стадничук Олеся Петровна 

Старцева Людмила Анатольевна 

Стахеева Светлана Сергеевна 

Степанов Вадим Викторович 

Степанов Олег Владимирович 

Степанова Алеся Николаевна 

Степанцева Ирина Леонидовна 

Степанцова Ирина Николаевна 

Стефанкова Ольга Григорьевна 

Стратонова Ирина Григорьевна 
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Султанали Кызы Мукадас   

Сурков Сергей Николаевич 

Сухарев Евгений Сергеевич 

Сухарников Владимир Анатольевич 

Сушарина Татьяна Юрьевна 

Сырцова Елена Геннадьевна 

Тагаев Абдулрашит Абдулхаевич 

Танакбаев Генадий Султангалеевич 

Тарасова Марина Владимировна 

Тауш Виктория Вячеславовна 

Терентьева Александра Александровна 

Терешко Любовь Вениаминовна 

Титаренко Светлана Сергеевна 

Тищенко Семён Владимирович 

Ткаченко Марина Анатольевна 

Толстошеина Наталья Петровна 

Толюпа Светлана Валерьевна 

Трапезников Дмитрий Александрович 

Трофимова Мария Владимировна 

Трубенок Игорь Федорович 

Трушкова Наталья Владимировна 

Тумаева Динара Абсатановна 

Уколова Наталия Михайловна 

Уланова Ирина Владимировна 

Ульянова Павла Михайловна 

Урванцева Екатерина Вячеславовна 

Утвенко Сергей Владимирович 

Филимонова Евгения Сергеевна 

Фирдман Дмитрий Анатольевич 

Фукалов Тимофей Владимирович 

Хаджаева Аида Сабиржановна 

Хайдаров Александр Ибрагимович 

Хасанова Юлия Михайловна 

Хафизов Рамис Фанисович 

Хлыбова Светлана Владимировна 

Хлынова Светлана Викторовна 

Хмельницкая Татьяна Александровна 

Ховрина Ирина Владимировна 

Хозяинов Владимир Алексеевич 

Хомич Маргарита Алексеевна 

Храмова Галина Владимировна 

Хрипкова Татьяна Анатольевна 

Христич Валерия Александровна 

Циглер Светлана Владимировна 

Цыганова Галина Александровна 

Челомова Ирина Романовна 

Чермянина Ольга Ивановна 

Черникова Дарья Сергеевна 

Чернявская Анна Викторовна 

Чикина Оксана Игоревна 

Чобан Елена Васильевна 

Чоповдя Юрий Онтолович 

Чуданов Владимир Павлович 

Чупров Юрий Алексеевич 

Шагидуллина Лилия Ильгизовна 

Шамрай Марина Викторовна 

Шафранский Леонид Александрович 

Шведченко Иван Николаевич 

Шевченко Марина Александровна 

Шемякина Елена Викторовна 

Шинкарев Виктор Михайлович 

Широков Александр Васильевич 

Шишкин Роман Николаевич 

Шкатова Яна Аркадьевна 

Штучка Александр Дмитриевич 

Шубина Альфия Мансуровна 

Шукало Алина Константиновна 

Шульга Татьяна Валентиновна 

Шуфан Алсу Мансуровна 

Шушкевич Алла Валентиновна 

Щанкина Надежда Анатольевна 

Щеголева Ольга Владимировна 

Щербакова Елена Федоровна 

Щербинина Мария Борисовна 

Эссерт Анна Вячеславовна 

Югова Мария Валерьевна 

Юдина Евгения Владимировна 

Юдина Светлана Игоревна 

Юсифова Галина Анатольевна 

Яковличева Маргарита Альбиртовна 

Янгасов Егор Андреевич 

Яранов Александр Сергеевич 

Ярыгина Надежда Юрьевна 

Ясельский Игнат Игнатович 
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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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