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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 08 апреля 2022 года № 276 

 

«О внесении изменения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 25 ноября 2021 года № 208 «О контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 53 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута»  решил: 

 

1. Внести в приложение № 1 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» № 208 от 25 ноября 2021 года «О 

контрольно-счетной комиссии муниципального образования городской округа «Воркута» следующее изменение: 

ст.1 п.1.3 изложить в следующей редакции: 

- Местонахождение Комиссии — Республика Коми, город Воркута, ул. Ленина д.45 

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

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 апреля 2022 года № 277 

 

«О внесении изменения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 01 ноября 2017 № 430 «Об утверждении порядка и размеров 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьями 166, 167, 168 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 35 Устава муниципального образования городского 

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

 

1. Внести изменение в приложение к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 01 ноября 2017 года № 430 

«Об утверждении порядка и размеров возмещения расходов, связанных со служебными командировками муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение: 

подпункт «а» пункта 1 исключить. 

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

 

Председатель Совета 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 апреля 2022 года № 278 

 

«Об отмене решения Совета МО ГО «Воркута» от 01.10.2021 № 176 « Об утверждении 

положения о порядке организации и осуществления муниципального контроля в 

области торговой деятельности на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п.2 ст.17, п.п. б п. 2 ст. 89 Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской  Федерации», Уставом 
муниципального образования городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

 
1. Отменить решение Совета МО ГО «Воркута» от 01.10.2021 № 176 «Об утверждении положения о порядке организации и осуществления 

муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования городского округа «Воркута».  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Совета 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 
 

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

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 апреля 2022 года № 279 

 

«Об одобрении проекта установки стелы «Воркута-Город трудовой доблести» 
 

В целях увековечивания подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войне 1941-1945, в соответствии с  Федеральным законом от 
01 марта 2020 года № 41-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести»», Указом Президента Российской Федерации от 10 
сентября 2021 года № 519 «О присвоении почетного звания Российской Федерации  «Город трудовой доблести»», Совет муниципального образования 
городского округа «Воркута» решил:  

 
1. Одобрить проект установки стелы «Воркута-Город трудовой доблести».  
2.Финансирование мероприятий, связанных с установкой стелы «Воркута-Город трудовой доблести»» осуществить  за счет средств федерального, 

республиканского и местного бюджета, а так же за счет иных источников. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Председатель Совета МО ГО «Воркута» 
И.Г. СЕНЧА 

 
Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 
Я.А. Шапошников 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 апреля 2022 года № 280 

 

«О внесении изменения в решение Совета муниципального образования  городского 

округа «Воркута» от 25 февраля 2022 года № 268 «Об утверждении структуры 

администрации муниципального образования  городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь частью 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", статьей 35 Устава муниципального образования городского округа "Воркута", Совет муниципального образования 
городского округа "Воркута" решил: 

 
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 25 февраля 2022 года № 268 «Об утверждении структуры 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение: приложение к решению Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 25 февраля 2022 года № 268 «Об утверждении структуры администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» изложить в редакции  согласно приложению к настоящему решению. 

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

образования городского округа «Воркута» 
И.Г. СЕНЧА 

 
Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 
Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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Приложение 

к решению 

Совета МО ГО «Воркута» 

от 08 апреля 2022 года № 280 

 

 

 
 

 

Глава муниципального образования городского округа «Воркута» - руководитель администрации  

муниципального образования городского округа «Воркута»  

Мобилизационный  

отдел 

Отдел финансово-

бюджетного контроля 

Организационный отдел 

Отдел кадров и кадровой 

политики 

Первый заместитель 

руководителя 

администрации 

Первый заместитель 

руководителя 

администрации  

Заместитель руководителя 

администрации   

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства  

 Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом  

Отдел по учету и 

распределению жилья  

Отдел по работе с 

территориями 

«Сивомаскинский»  

Отдел по работе с 

территориями «Елецкий» 

Управление физической 

культуры и спорта  

Финансовое управление 

Управление экономики   

Управление образования  

 

 Управление культуры  

Отдел молодежной 

политики  

Отдел по специальной 

работе  

Заместитель руководителя 

администрации-начальник 

управления образования  

Правовое управление 

Управление делами 

Управление 

градостроительства, 

архитектуры и земельных 

отношений 
Отдел опеки и 

попечительства 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 апреля 2022 года № 281 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования  городского 

округа «Воркута» от 13 апреля 2009 года № 335 «Об утверждении размеров 

должностных окладов и положения об оплате труда муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы, муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь частью 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Законом Республики Коми от 21.12.2007 № 133-РЗ "О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике 

Коми", статьей 35 Устава муниципального образования городского округа "Воркута", Совет муниципального образования городского округа "Воркута" решил: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 13 апреля 2009 года № 335 "Об утверждении размеров 

должностных окладов и положения об оплате труда муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, муниципального 

образования городского округа "Воркута" следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 дополнить позицией таблицы следующего содержания: 

 

Наименование должностей Размер должностного оклада в месяц (в 

рублях) 

в администрации 

Заместитель руководителя администрации – начальник управления 15 708 

 

1.2. Дополнить пункт 1 статьи 1 Приложения 2 абзацем 1.1  следующего содержания: 

«1.1. Должностной оклад, ежемесячные и иные дополнительные выплаты, установленные настоящим Положением, в случае двойного 

наименования должности муниципальной службы, определяются по наименованию первой должности.». 

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

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 апреля 2022 года № 282 

 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

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

1. Утвердить изменения в Устав муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в территориальный орган Министерства юстиции Российской Федерации для государственной регистрации и 

официального опубликования на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-

minjust.ru, Эл. № ФС77-72471 от 05.03.2018). 

3. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном федеральным законодательством. 

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава муниципального образования 

городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от «08» апреля 2022 года  № 282 

 

Изменения 

 в Устав муниципального образования городского округа «Воркута» 
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1. Статью 9 изложить в следующей редакции:  

«Статья 9. Территория городского округа  

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

рекреационного назначения, земли для развития городского округа.». 

2. В части 1 статьи 11: 

а) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 

б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа» заменить словами «на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного движения»;  

в) пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»; 

г) пункт 25 изложить в следующей редакции: 

«25) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, которые связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к 

административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее – обязательные 

требования), выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства территории 

городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 

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

д) пункт 26 изложить в следующей редакции: 

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

планов городского округа документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 

городского округа, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, 

ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и 

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

городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом 

строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на территории городского округа, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о 

сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами  разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также – 

приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 

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

е) дополнить пунктами 26.1 и 26.2 следующего содержания: 

«26.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 

населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных 

регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов; 

26.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского округа;»; 

ж) в пункте 30 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»; 

з) пункт 33 изложить в следующей редакции: 

«33) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);»; 

и) в пункте 40 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить; 

к) пункт 42 после слов «реализацию прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других»; 

л) дополнить пунктами 43-44 следующего содержания: 

«43) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории; 

44) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.». 

3. В части 1 статьи 11.1: 

а) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при 

оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 

результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»; 

б) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского округа;»; 

в) дополнить пунктами 18-22 следующего содержания: 

«18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 

«О защите прав потребителей»; 

19) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав территории городского 

округа и не являющемся его административным центром населенном пункте нотариуса; 

20) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с графиком приема населения, утвержденным Нотариальной 

палатой Республики Коми; 

21) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

замещения сотрудником указанной должности; 
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22) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения.». 

4. Пункт 4.1 части 1 статьи 12 признать утратившим силу. 

5. В статье 20.1: 

а) часть 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Сход граждан может проводиться в соответствии с законом Республики Коми на части территории населенного пункта, входящего в состав 

городского округа, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной части территории населенного пункта.»; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 

населенного пункта (либо части его территории). В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более 

половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не превышающий одного 

месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в 

голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.». 

6. Дополнить статьей 21.1 следующего содержания: 

«Статья 21.1. Инициативные проекты 

1. В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского округа или его части, 

по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления городского округа, в 

администрацию городского округа может быть внесен инициативный проект. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории городского округа, органы территориального общественного самоуправления.  

3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается 

Советом городского округа с учетом положений, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».». 

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

«Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, 

проживающего на соответствующей территории, Советом городского округа.». 

8. В статье 23: 

а) часть 5 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

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

б) часть 6 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

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

9. В части 5 статьи 24 слова «общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется уставом 

муниципального образования и решением Совета городского округа с учетом положений законодательства» заменить словами «публичные слушания или 

общественные обсуждения в соответствии с законодательством». 

10. В статье 25: 

а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов  и 

их рассмотрения,»; 

б) дополнить частью 3.1. следующего содержания: 

«3.1. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 

территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов определяется решением Совета городского округа.». 

11. В статье 27: 

а) часть 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители городского округа или его 

части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) жителей городского округа или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста , - 

для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»; 

в) в части 5: 

абзац первый после слов «Советом городского округа.» дополнить предложением следующего содержания: «Для проведения опроса граждан может 

использоваться официальный сайт администрации городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта администрации 

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

г) пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей городского округа». 

12. Статью 31 дополнить частью 11 следующего содержания: 

«11. Норма решения Совета городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа, предусматривающая увеличение 

(уменьшение) численности депутатов Совета городского округа, не применяется по отношению к Совету городского округа, принявшему соответствующее 

решение.». 

13. В статье 35: 

а) часть 1 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12) утверждение правил благоустройства территории городского округа.»; 

б) в части 2:  

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) формирование контрольно-счетной комиссии городского округа, утверждение ее структуры, штатной численности, назначение на должность 

председателя контрольно-счетной комиссии в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;»; 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14) утверждение генеральных планов городского округа;»; 

пункт 15 признать утратившим силу; 

пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20) определение порядка организации и осуществления муниципального контроля, утверждение положений о видах муниципального контроля;».  

14. В статье 36: 

а) часть 4 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10) своевременное и в полном объеме получение денежного содержания.»; 

б) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Председатель Совета городского округа «Воркута» не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также 

должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами.  

Председатель Совета городского округа «Воркута», осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 

consultantplus://offline/ref=CFA321BB6BFC87005DA923043FF33205A591EDC3351CD68EEB93526D572918A15F5966A3F16903796175BE2519490B9C03481D572A493402B1K6H
consultantplus://offline/ref=0B408AD798A14DBD69AC721F506173F80A3548CBF4353759A00783F244C7DC0BFD156F15AAC061A518603581CE47D86963A8D673A841E37Ew0jFH
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2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие 

в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

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

избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Главы Республики Коми в 

порядке, установленном законом Республики Коми; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Республики Коми, иных 

объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 

порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

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

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

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

неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если  иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.». 

15. В статье 39: 

а) часть 7 изложить в следующей редакции: 

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

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 

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

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие 

в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

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

избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Главы Республики Коми в 

порядке, установленном законом Республики Коми; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Республики Коми, иных 

объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 

порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

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

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

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

неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»; 

б) абзац первый части 8 дополнить словами: «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».  

16. В части 2 статьи 43: 

а) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;»; 

б) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».  

17. В статье 46: 

а) в пункте 16 слово «работников» заменить словами «муниципальных служащих и работников»; 

б) в пункте 20 слова «заместителями руководителя» заменить словами «муниципальными служащими и работниками»;». 

18. Пункт 9 части 1 статьи 47 изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;». 

19. Части 1 и 2 статьи 48 изложить в следующей редакции: 

«1. Глава городского округа не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской 

Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной 

гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. Глава городского округа не может 

одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального образования, за исключением случаев,  установленных Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными 

законами. 

2. Глава городского округа не вправе: 
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1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 

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

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального  образования, участие 

в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией,  органом 

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

избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Главы Республики Коми в 

порядке, установленном законом Республики Коми; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Республики Коми, иных 

объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 

порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

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

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

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

неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.». 

20. Абзац второй части 2 статьи 51 исключить. 

21. В статье 52: 

а) пункт 8 части 3 признать утратившим силу; 

б) в части 4: 

в пункте 1 слова «, правил землепользования и застройки» исключить; 

дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1) утверждает правила землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проектирования;»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) выдает разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории городского округа;»; 

в) пункт 1 части 4.1 изложить в следующей редакции: 

«1) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечивает 

безопасность дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществляет муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа, организацию 

дорожного движения, а также иные полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;»; 

г) в части 5: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

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

осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства;»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»; 

пункт 8 признать утратившим силу; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) осуществляет деятельность по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского округа.»; 

д) пункт 4.1 части 8 после слов «реализацию прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других»;  

е) часть 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Администрация городского округа является органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля.  

К полномочиям администрации городского округа в области муниципального контроля относятся: 

1) участие в реализации единой государственной политики в области государственного контроля (надзора), муниципального контроля при 

осуществлении муниципального контроля; 

2) организация и осуществление муниципального контроля на территории городского округа; 

3) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», другими федеральными законами. 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» вид муниципального контроля подлежит осуществлению при наличии в границах городского округа объектов соответствующего вида 

контроля.». 

22. Части 4 и 5 статьи 53 изложить в следующей редакции: 

«4. Председатель контрольно-счетной комиссии городского округа «Воркута» назначается на должность и освобождается от нее в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

5. Контрольно-счетная комиссия городского округа осуществляет следующие основные полномочия: 

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета, а также иных средств в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44 -ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
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5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за 

соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права 

на результаты интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также 

оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств городского округа, экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных 

программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в 

бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации; 

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, 

ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в Совет городского округа и главе городского округа; 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга; 

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития городского округа, предусмотренных 

документами стратегического планирования городского округа, в пределах компетенции контрольно-счетной комиссии городского округа; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Республики Коми, 

Уставом городского округа и нормативными правовыми актами Совета городского округа.». 

23. В статье 56:  

а) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 

статус организаций, учредителем которых выступает городской округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают 

в силу после их официального опубликования. 

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается 

первая публикация его полного текста в печатном периодическом информационным бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

б) часть 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для 

субъектов инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления городского округа в 

порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Республики Коми, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Совета городского округа «Воркута», устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих 

местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Совета городского округа «Воркута», регулирующих бюджетные правоотношения; 

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

период действия режимов чрезвычайных ситуаций.». 

24. Часть 4 статьи 57 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Устав городского округа, решение Совета городского округа о внесении изменений в Устав городского округа дополнительно размещаются на 

портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, Эл. № ФС77-72471 от 

05.03.2018).». 

25. Часть 1 статьи 73 изложить в следующей редакции:  

«1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного 

значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей городского округа 

(населенного пункта (либо части его территории), входящего в состав городского округа), за исключением отдельных категорий граждан, численность которых 

не может превышать 30 процентов от общего числа жителей городского округа (населенного пункта (либо части его территории), входящего в состав 

городского округа) и для которых размер платежей может быть уменьшен.». 

26. Дополнить статьей 73.1 следующего содержания: 

«Статья 73.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов  

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 21.1 настоящего Устава, являются 

предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов 

инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Коми, предоставленных в целях финансового 

обеспечения соответствующих расходных обязательств городского округа. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с 

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

Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не 

использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 

перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 

перечисление в местный бюджет, определяется решением Совета городского округа.  

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия  

заинтересованных лиц.». 

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

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 апреля 2022 года № 291 

 

«О внесении изменения в решение совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 31 марта 2016 года № 111 «Об утверждении порядка списания 

муниципального имущества, относящегося к основным средствам (фондам), 

являющегося собственностью муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
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Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 сентября 2021 года № 1517 «О принятии решений о списании 

объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства федеральной 

собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств федерального бюджета», статьей 62 Устава муниципального образования 

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

 

1. Дополнить пункт 6 «Порядок списания (сноса) объектов недвижимости и объектов коммунального хозяйства, входящих в муниципальную казну» 

Порядка списания муниципального имущества, относящегося к основным средствам (фондам), являющегося собственностью муниципального образования 

городского округа «Воркута» подпунктом 6.6 и изложить в редакции согласно приложению, к настоящему решению. 

2. Администрации муниципального образования городского округа «Воркута» представить настоящее решение в Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми. 

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

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. Сенча 

 

Глава муниципального образования 

городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Я.А. Шапошников 

 

Приложение 

к решению Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 08 апреля 2022 г. № 291 

 

 

6. Порядок списания (сноса) объектов недвижимости 

и объектов коммунального хозяйства, входящих 

в муниципальную казну 

 

6.6.  Для списания (сноса) объекта незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов, в том числе 

являющихся многоквартирными домами, составляющего муниципальную казну, уполномоченный орган направляет документы, указанные в подпунктах 4.15.1 

- 4.15.5 настоящего Порядка, в межведомственную комиссию. 

Если данное имущество передано по договорам аренды, договорам безвозмездного пользования, договорам доверительного управления имуществом, 

иным договорам, предусматривающим переход прав в отношении муниципального имущества, то документы, указанные в подпунктах 4.15.1 - 4.15.4 

настоящего Порядка, направляются в уполномоченный орган лицом, обладающим правами владения и (или) пользования, для рассмотрения и направления в 

межведомственную комиссию. 

6.6.1. Решение о списании объектов незавершенного строительства принимается в отношении: 

а) объектов незавершенного строительства, права собственности на которые оформлены в соответствии законодательством Российской Федерации; 

б) затрат, понесенных на незавершённое строительство объектов капитального строительства, включая затраты на проектные и (или) изыскательские 

работы. 

6.6.2. Решение о списании объектов незавершенного строительства принимается при наличии следующих оснований: 

а) отсутствие оснований для приватизации объекта незавершенного строительства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

приватизации; 

б) в отношении объектов, являющихся многоквартирными домами, отказ единого института развития в жилищной сфере в подготовке предложений в 

соответствии со статьей 11 Федерального закона от 27.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»; 

6.6.3. Решение о списании произведенных затрат принимается при наличии следующих оснований: 

а) вложения произведены в проектные и(или) изыскательские работы, по результатам которых проектная документация не утверждена  или утверждена 

более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой проектной документации или не признана экономически эффективной проектной документацией 

повторного использования; 

б) отсутствие оснований для государственной регистрации прав на объекты незавершенного строительства, в отношении которых произведены 

затраты, в Едином государственном реестре недвижимости, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». 

6.6.4. При подтверждении возможности списания (сноса) объекта недвижимости, в том числе являющегося многоквартирным домом, составляющего 

муниципальную казну или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов, межведомственная комиссия выносит решение, на основании 

которого Комитет в десятидневный срок направляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми заявление об 

исключении объекта незавершенного строительства из реестра объектов незавершенного строительства. 

6.6.5 На основании решения межведомственной комиссии уполномоченный орган в месячный срок подготавливает проект постановления 

администрации муниципального образования городского округа "Воркута" о списании (сносе) объекта недвижимости, в том числе являющегося 

многоквартирным домом, составляющего муниципальную казну или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов. Данное постановление 

подлежит передаче в Комитет. 

6.6.6. На основании решения межведомственной комиссии уполномоченный орган в месячный срок подготавливает проект постановления 

администрации муниципального образования городского округа "Воркута" о списании затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов. Данное 

постановление подлежит передаче в финансовое управление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

Финуправлние). 

6.6.7. Постановление о списании объекта незавершенного строительства должно содержать следующие сведения: 

а) наименование объекта незавершенного строительства, а также его местоположение, кадастровый номер и реестровый номер; 

б) решение о необходимости сноса объекта незавершенного строительства и (или) утилизации строительных отходов и рекультивации земельного 

участка, на котором находился объект незавершенного строительства, содержащие сроки и расчет средств, необходимых для осуществления указанных 

мероприятий, и (или) решение о внесении изменений в решение об осуществлении капитальных вложений, в соответствии с которым осуществлялось 

финансовое обеспечение. 

6.6.8. Постановление о списании произведенных затрат должно содержать следующие сведения: 

а) наименование юридического лица, в бухгалтерском учете которого учтены произведенные капитальные вложения; 

б) общий размер произведенных затрат с выделением размера затрат, произведенных за счет бюджетов разных уровней, и распределение их по видам 

(проектные и (или) изыскательские работы, строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, включенного в смету строительства объекта 

капитального строительства) (при наличии такой информации); 

в) период, в течении которого производились затраты. 

6.6.9. Пояснительные материалы к постановлению о списании объекта незавершенного строительства должны содержать следующие сведения и 

документы: 

а) наименование объекта незавершенного строительства; 

б) инвентарный (учетный) номер объекта незавершенного строительства (при наличии); 

в) кадастровый номер объекта незавершенного строительства; 

г) год начала строительства объекта незавершенного строительства; 

д) балансовая стоимость объекта незавершенного строительства на день принятия решения о списании объекта недвижимого имущества; 
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е) кадастровая стоимость объекта незавершенного строительства; 

ж) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, выданная в отношении объекта незавершенного 

строительства; 

6.6.10. Пояснительные материалы к постановлению о списании произведенных затрат должны содержать следующие сведения и документы: 

а) наименование объекта, на создание которого произведены затраты; 

б) первичная учетная документация по учету работ в капитальном строительстве при наличии таких документов (акты о приемке выполненных работ 

(КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14), 

товарные накладные по форме № ТОРГ-12, иные документы); 

в) размер произведенных затрат; 

г) год начала осуществления произведенных затрат. 

6.6.11. После осуществления сноса объекта незавершенного строительства, в том числе являющегося многоквартирным домом, составляющего 

муниципальную казну уполномоченный орган подготавливает и направляет в Комитет следующие документы: 

а) Акт о ликвидации имущества (сносе (демонтаже), рекультивации земельного участка); 

б) Документы, подтверждающие снятие объекта незавершенного строительства, в том числе являющегося многоквартирным домом, составляющего 

муниципальную казну с кадастрового учета (в случае нахождения объекта на кадастровом учете). 

6.6.12. После предоставления документов, указанных в подпунктах 6.6.9 и 6.6.11 настоящего Порядка, Комитет исключает объект незавершенного 

строительства из реестра муниципальной собственности.  

6.6.13. После предоставления документов, указанных в подпункте 6.6.10 настоящего Порядка, Финуправление списывает затраты, понесенные на 

незавершенное строительство объектов. 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 апреля 2022 года № 292 

 

«Об утверждении отчета о выполнении прогнозного плана приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования городского округа 

«Воркута», за 2021 год» 
 

Руководствуясь 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», решением Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 27 марта 2014 года № 406 «Об утверждении порядка планирования приватизации муниципального имущества муниципального 

образования городского округа «Воркута», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 14 марта 2013 года № 228 «Об 

утверждении положения о комитете по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

 

1. Утвердить отчет о выполнении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

городского округа «Воркута», за 2021 год согласно приложению.  

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

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

от 08 апреля 2022 года № 292 

 

Отчет о выполнении прогнозного плана 

приватизации имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Воркута», за 2021 год 

 

Приватизация муниципального имущества на территории муниципального образования городского округа «Воркута» осуществляется в 

соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее-

Федеральный закон от 21 декабря 2001 года  № 178-ФЗ), от  22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения  недвижимого имущества, находящего 

в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее-Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 

159-ФЗ),  Уставом муниципального образования городского округа «Воркута». 

 Основными целями приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - 

МО ГО «Воркута») являются: 

-повышение эффективности управления муниципальным имуществом, оптимизация его структуры; 

-формирование доходной части бюджета МО ГО «Воркута»; 

-обеспечение максимальной бюджетной эффективности приватизации муниципального имущества. 

 Основные принципы проведения приватизации: 

-социально – экономическая целесообразность выбора способа приватизации с учетом специфики объектов муниципальной собственности МО ГО 

«Воркута»; 

-открытость деятельности органов местного самоуправления в сфере приватизации; 

-отчуждение объектов муниципальной собственности МО ГО «Воркута» в собственность физических и (или) юридических лиц исключительно на возмездной 

основе (за плату либо посредством передачи в государственную или муниципальную собственность акций акционерных обществ, в уставный капитал которых 

вносится государственное или муниципальное имущество, либо акций, долей в уставном капитале хозяйственных обществ, созданных путем преобразования 

государственных и муниципальных унитарных предприятий).  

 Способы и порядок приватизации муниципального имущества установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации. Начальная 

цена продажи объектов приватизации устанавливается в размере рыночной стоимости, определенной в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
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Раздел I. Плановое задание, установленное прогнозным планом приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2021 год  

 

По состоянию на 1 января 2022 года в прогнозный план приватизации  муниципального имущества на период 2021 года (далее – прогнозный план), 

утвержденный Советом 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», с учетом внесенных 

изменений, был включен 31 объект, из них 11 нежилых помещений, 5 нежилых зданий, 15 объектов движимого имущества (транспорт).  

В течение 2021 года в прогнозный план дополнительно были включены 3 объекта недвижимого имущества (встроенные помещения). 

 В течение 2021 года из прогнозного плана были исключены 14 объектов, из которых 6 нежилых помещений, 2 нежилых здания, 6 объектов 

движимого имущества (транспорт). 

 Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2021 года перечень предлагаемого к приватизации в 2021 году муниципального имущества состоит из 

20 объектов имущества, из которых 11 объектов недвижимого имущества, 9 объектов движимого имущества (автотранспорт). 

 

Раздел II. Исполнение прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа 

«Воркута» за 2021 год 

 

В течение 2021 года приватизировано 20 объектов: 

- в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22 июля 2008 года  № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящего в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 6 объектов (приложение 1); 

- в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 декабря 2001 № 178 – ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», продано 5 объектов недвижимого имущества (приложение 2); 

- в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 декабря 2001 № 178 – ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», продано 9 объектов движимого имущества (приложение 3). 

          По состоянию на 31 декабря 2021 года осталось не реализовано 6 объектов муниципальной собственности. 

         Причинами неисполнения в полном объеме приватизации муниципального имущества являются: снижение спроса со стороны потенциальных 

покупателей муниципального имущества на момент утверждения прогнозного плана в связи со сложной экономической ситуацией, так же с оттоком населения. 

Объекты, приватизация которых не была осуществлена в 2021 году, а также объекты, планируемые к приватизации в 2022 году, включены в 

прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута», на 2022 год. 

 

  

Приложение № 1 

к отчету о выполнении 

прогнозного плана приватизации 

 имущества, находящегося в собственности 

 муниципального образования 

 городского округа «Воркута» за 2021 год 

Перечень объектов, включенных в прогнозный план приватизации 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год, в отношении которых в 2021 году 

заключены договоры купли – продажи недвижимого имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства в порядке реализации 

преимущественного права в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 

 

№ п/п Наименования объекта приватизации и адрес  Площадь (кв.м.) Цена продажи 

(руб.) 

Дата договора  

1 

нежилое помещение, подвал, номера на поэтажном плане: 20-22 

расположенное по адресу: Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 56а 

106,3 

 

1 416 667,00 

 

01.06.2021                       

2 

нежилое помещение, 1 этаж, помещение П-1, расположенное по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 58 

 

422,9 

 

 

5 575 833,00 

 

21.06.2021 

3 

нежилое помещение, этаж подвал, помещение П-1 

расположенное по адресу: Республика Коми, г. Воркута,        ул. Ленина, д. 

39 

 

203,1 

 

 

2 735 000,00 

 

22.10.2021 

4 

нежилое помещение, этаж 1, помещение Н-1 

расположенное по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 39 

 

231,4 

 

 

3 116 000,00 

 

22.10.2021 

5 
нежилое помещение, цокольный этаж,  

расположенное по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Парковая, д. 50 
106,7 1 521 000,00 22.10.2021 

6 
нежилое помещение, этаж 1, помещение А-II  

расположенное по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, д. 7 
319,0 4 394 167,00 16.09.2021 

 

Приложение № 2 

к отчету о выполнении 

прогнозного плана приватизации 

 имущества, находящегося в собственности 

 муниципального образования 

 городского округа «Воркута» за 2021 год 

 

 Перечень объектов недвижимого имущества, включенных в прогнозный план приватизации 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год, в отношении которых в 2021 году 

осуществлена приватизация в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» 

 

№ 

п/

п 

Наименования объекта приватизации и адрес  
Площадь 

(кв.м.) 

Цена продажи 

(руб.) 
Дата торгов 

Дата 

договора 

Начальная 

цена 
Цена продажи 

1 

нежилое помещение, этаж № 1, помещение Н-2, 

расположенное по адресу: Республика Коми,  г. 

Воркута,  ул. Ленина, д. 76 

127,0 

 

1 732 500,00 

 

08.07.2021 15.07.2021 

 

1 732 500,00 

 

 

1 732 500,00 

 

2 

нежилое помещение, этаж № 1, помещение Н-6, 

расположенное по адресу: Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Ленина, д. 76 

245,5 3 216 667,00 08.07.2021 15.07.2021 3 216 667,00 3 216 667,00 

3 

нежилое помещение, этаж № 1, помещение Н-3, 

расположенное по адресу: Республика Коми,  г. 

Воркута, ул. Ленина, д. 76 

     136,6 1 661 667,00 08.07.2021 15.07.2021 1 661 667,00 1 661 667,00 

4 
нежилое помещение, этаж № 1, помещение Н-5, 

расположенное по адресу: Республика Коми, г. 
     146,1 1 776 667,00 08.07.2021 15.07.2021 1 776 667,00 1 776 667,00 
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Воркута, ул. Ленина, д. 76 

5 

нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном 

плане: А – IV (1-10) , расположенное по адресу: 

Республика Коми,  г. Воркута, ул. Гагарина, д. 12 

     106,4 1 140 000,00 01.04.2021 05.04.2021 1 140 000,00 1 140 000,00 

 

Приложение № 3 

к отчету о выполнении 

прогнозного плана приватизации 

 имущества, находящегося в собственности 

 муниципального образования 

 городского округа «Воркута» за 2021 год 

  

Перечень объектов движимого имущества, включенных в прогнозный план приватизации 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год, в отношении которых в 2021 году 

осуществлена приватизация в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» 

 

№ 

п/п 
Наименования объекта приватизации  

Цена 

продажи 

(руб.) 

Дата торгов 
Дата 

договора 

Начальная 

цена 
Цена продажи 

1 
Автобус ИКАРУС 263-10 Инвентарный номер: 00000695, 

государственный № О340РР11 год выпуска:1998 
79 443,00 08.04.2021 13.04.2021 79 443,00 79 443,00 

2 
Автобус ИКАРУС 263-10 Инвентарный номер: 00000703, 

государственный № О430РР11 Год выпуска:1998 
79 443,00 08.04.2021 13.04.2021 79 443,00 79 443,00 

3 
Автобус ИКАРУС 263-10 Инвентарный номер: 00000699, 

государственный № О351РР11 Год выпуска:1998 
79443,00 08.04.2021 13.04.2021 79443,00 79443,00 

4 
Автобус ПАЗ 4234 Инвентарный номер: 1.013.5.0010, 

государственный № О625ОР11  
153 167,00 08.04.2021 13.04.2021 153 167,00 153 167,00 

5 
Автобус ПАЗ 4234 Инвентарный номер: 1.013.5.0015, 

государственный № О596ОР11 
153 167,00 08.04.2021 13.04.2021 153 167,00 153 167,00 

6 
Автобус ПАЗ 4234 Инвентарный номер: 1.013.5.0016, 

государственный № О595ОР11 
153 167,00 08.04.2021 18.03.2022 153 167,00 153 167,00 

7 
Автобус ПАЗ 4234 Инвентарный номер: 1.013.5.0012, 

государственный № О594ОР11 
167 510,00 23.09.2021 29.09.2021 167 510,00 167 510,00 

8 
Автобус ПАЗ 4234 Инвентарный номер: 1.013.5.0017, 

государственный № О626ОР11 
153 167,00 08.04.2021 13.04.2021 153 167,00 153 167,00 

9 
Автобус ПАЗ 4234 Инвентарный номер: 1.013.5.0014, 

государственный № О628ОР11 
167 510,00 23.09.2021 29.09.2021 167 510,00 167 510,00 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 февраля 2022 года № 03 

 

«О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27.10.2020 № 01 «О проведении собраний граждан по 

обсуждению проекта «Народный бюджет» на территории городского округа «Воркута» 

в 2021 году и последующие годы» 
 

В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 13.05.2016 года № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» постановлением 

Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13.05. 2016  № 66 «О проекте «Народный 

бюджет» в Республике Коми» и статьей 25 Устава муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1..Внести в приложение № 3 к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.10.2020  № 01 «О 

проведении собраний граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» на территории городского округа «Воркута» в 2021 году и последующие годы 

следующее изменение: вместо секретаря комиссии по подготовке и проведению собраний граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» и отбору 

народных проектов для участия в региональном проекте «Народный бюджет» на территории городского округа «Воркута» следующие изменения:  

1.1. исключить из состава комиссии Биочино Н.С.; 

1.2. включить в состав комиссии 

Новикова Н.В.- главный специалист отдела управления общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» секретарь комиссии; 

1.3. должность члена комиссии Черниченко И.В. изложить в следующей редакции: 

«внештатный советник по делам инвалидов Главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута», член 

Общественного совета муниципального образования городского округа «Воркута», председатель ВГО КРО ВОИ (по согласованию».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (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 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=29719A8DFFB6F2C3E15BAE7D3470AA035B039C260AB68C4C7374629A887943635D1F378CC653968B3B0E55CEBD34CBC8D3t16DL
consultantplus://offline/ref=29719A8DFFB6F2C3E15BAE7D3470AA035B039C260ABE83467F73629A887943635D1F378CC653968B3B0E55CEBD34CBC8D3t16DL
consultantplus://offline/ref=29719A8DFFB6F2C3E15BAE7D3470AA035B039C260AB285447E73629A887943635D1F378CD453CE87390E49CBBA219D99954A754EB6182EB0B8F82E10t767L
http://www.воркута.рф/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 05 апреля 2022 года № 7 

 

«О проведении публичных слушаний» 
 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении 

порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению отчета об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» за 

2021 год. 

2. Провести публичные слушания 15 апреля 2022 года в 12-00 час. в зале заседаний администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. 

Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504.  

3. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе: 

Шапошников Я.А. – глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации городского округа «Воркута», председатель комиссии. 

Артамонова Т.А. - заведующий организационным отделом администрации городского округа «Воркута», секретарь комиссии.  

Члены комиссии:  

Кожина Т.В. - начальник финансового управления администрации городского округа «Воркута»; 

Макарова Е.Н. – заместитель начальника управления экономики администрации городского округа «Воркута»; 

Гавриленко Д.Н. – начальник правового управления администрации городского округа «Воркута».  

4. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний и предварительное ознакомление населения с проектом решения 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута» за 2021 год» путем публикации настоящего постановления и проекта решения в Информационном вестнике муниципального образования 

городского округа «Воркута» и размещения информации на официальном сайте администрации городского округа «Воркута» в сети Интернет. 

5. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний и разместить в сети Интернет в установленный срок. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от     апреля 2022 года №   

 

«Об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» за 2021 год» 

 

Руководствуясь статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 11, 35 Устава муниципального образования городского округа 

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

округа «Воркута» решил: 

 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» за  2021 год по доходам в сумме 4 691 999 

745 рублей 56 копеек, по расходам в сумме 4 740 383 945 рублей 86 копеек, с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 48 384 200 рублей 30 

копеек и со следующими показателями: 

1.1. доходов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно 

приложению 1 к настоящему решению; 

1.2. расходов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению 2 к настоящему решению; 

1.3. расходов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящему решению; 

1.4. источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» за 2021 год по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 4 к настоящему решению. 

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

 

Председатель Совета 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

ОТЧЁТ 

О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА  

АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО "ВОРКУТА" 

ЗА 2021 ГОД 

 

рублей  

Наименование Сумма 

1 2 

Утверждённый план 27 000 000,00 

Использовано, в т.ч.: 26 104 244,88 

923 0113 99 0 00 92700 811 948 047,08 

1. Постановление администрации МО ГО "Воркута" от 25.01.2021 № 77 "О выделении средств из резервного фонда 

администрации муниципального образования городского округа "Воркута" для погашения задолженности по заработной плате и 

иным выплатам, установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, перед уволенными работниками (бывшими 

работниками) предприятия"; 

  

2. Постановление администрации МО ГО "Воркута" от 18.02.2021 № 203 "О выделении средств из резервного фонда 

администрации муниципального образования городского округа "Воркута" для погашения задолженности по заработной плате и 
  



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 8 (157) от 11.04.2022 

 

- 20 - 
 

иным выплатам, установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, перед уволенными работниками (бывшими 

работниками) предприятия". 

928 0502 99 0 00 92700 244 25 156 197,80 

3. Постановление администрации МО ГО "Воркута" от 26.05.2021 № 620 "О выделении средств из резервного фонда 

администрации муниципального образования городского округа "Воркута" на проведение мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций"; 

  

4. Постановление администрации МО ГО "Воркута" от 09.06.2021 № 694 "О выделении средств из резервного фонда 

администрации муниципального образования городского округа "Воркута" на проведение мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций"; 

  

5. Постановление администрации МО ГО "Воркута" от 25.06.2021 № 752 "О выделении средств из резервного фонда 

администрации муниципального образования городского округа "Воркута" на проведение мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций"; 

  

6. Постановление администрации МО ГО "Воркута" от 29.10.2021 № 1158 "О выделении средств из резервного фонда 

администрации муниципального образования городского округа "Воркута" на проведение мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций". 

  

7.  Постановление администрации МО ГО "Воркута" от 06.12.2021 № 1244 "О выделении средств из резервного фонда 

администрации муниципального образования городского округа "Воркута" на проведение мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций". 

  

Остаток резервного фонда 895 755,12 

Начальник финансового управления 

администрации МО ГО "Воркута" - 

Т.В. КОЖИНА 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ  ИСПОЛНЕНИИ   БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  "ВОРКУТА" ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  ПРОГРАММ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ  И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 

ЗА 2021 ГОД  

     1. Муниципальные заимствования 

     

    

рублей 

  Кассовое исполнение 

Заимствования (+ привлечение /- погашение) 69 000 000,00 

1. Кредиты, полученные от кредитных организаций 85 000 000,00 

  Привлечение средств 705 000 000,00 

  Погашение основной суммы долга -620 000 000,00 

2. Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -16 000 000,00 

  Привлечение средств 140 000 000,00 

  Погашение основной суммы долга -156 000 000,00 

     

     2. Муниципальные гарантии 

     2.1. Перечень муниципальных гарантий 

     

    

рублей 

№ п/п Цель гарантирования Наименование принципала Сумма гарантирования 
Наличие права 

регрессного требования 

1 2 3 4 5 

          

          ИТОГО           0,00   

     

     2.2. Объём бюджетных ассигнований, направленных 

на исполнение муниципальных гарантий 

     

    

 рублей 

Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования 

городского округа "Воркута" 
Кассовое исполнение по возможным гарантийным случаям 

За счет источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования городского округа "Воркута" 
0,00 

За счет расходов бюджета муниципального образования городского округа 

"Воркута" 
0,00 

Начальник финансового управления 

администрации МО ГО "Воркута" - 

Т.В. КОЖИНА 

 

СВЕДЕНИЯ О ДОЛГОВЫХ ОБЪЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

      

(рублей) 

Вид 

задолженности 

(долговой 

инструмент) 

Основание возникновения 

задолженности 

Объем долга на 

начало года 

Выдано 

(основной долг) 

Погашено 

(основной долг) 

Объем долга  на 

01.01.2022 г. 

Срок 

погашения 

задолженнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 

I Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 548 000 000,00   

Кредит Контракт 90-ВКЛ от 20.05.2020 г.   63 000 000,00 67 000 000,00 130 000 000,00 0,00 18.05.2021 г. 

Кредит Контракт 91-ВКЛ от 20.05.2020 г.   70 000 000,00 0,00 70 000 000,00 0,00 18.05.2021 г. 

Кредит Контракт 93-НКЛ от 20.05.2020 г.   80 000 000,00 0,00 80 000 000,00 0,00 18.05.2021 г. 

Кредит Контракт 94-ВКЛ от 20.05.2020 г.   80 000 000,00 0,00 80 000 000,00 0,00 18.05.2021 г. 
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Кредит Контракт 85-ВКЛ от 12.10.2020 г. 80 000 000,00 0,00 0,00 80 000 000,00 19.04.2023 г. 

Кредит Контракт 86-ВКЛ от 12.10.2020 г. 90 000 000,00 0,00 0,00 90 000 000,00 18.10.2022 г. 

Кредит Контракт 87-ВКЛ от 12.10.2020 г. 0,00 110 000 000,00 20 000 000,00 90 000 000,00 18.10.2023 г. 

Кредит Контракт 33-ВКЛ от 20.04.2021 г. 0,00 111 000 000,00 53 000 000,00 58 000 000,00 27.04.2024 г. 

Кредит Контракт 34-ВКЛ от 20.04.2021 г. 0,00 140 000 000,00 70 000 000,00 70 000 000,00 27.10.2023 г. 

Кредит Контракт 35-ВКЛ от 04.05.2021 г. 0,00 160 000 000,00 80 000 000,00 80 000 000,00 12.11.2022 г. 

Кредит Контракт 36-ВКЛ от 04.05.2021 г. 0,00 117 000 000,00 37 000 000,00 80 000 000,00 12.05.2022 г. 

II Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 120 000 000,00   

Бюджетный 

кредит 

Соглашение  

№ 17 

от 25.11.2015 г. 

16 000 000,00 0,00 16 000 000,00 0,00 25.12.2021 г. 

Бюджетный 

кредит 

Соглашение 

№ 1 

от 04.05.2017 г. 

20 000 000,00 0,00 0,00 20 000 000,00 25.12.2025 г. 

Бюджетный 

кредит 

Соглашение 

№ 2 

от 27.01.2020 г. 

100 000 000,00 0,00 0,00 100 000 000,00 25.12.2025 г. 

Бюджетный 

кредит 

Договор № 07-08-18/5 от 29.06.2021 

г.  
0,00 140 000 000,00 140 000 000,00 0,00 15.12.2021 г. 

III  Муниципальные гарантии  

- - - - - - - 

Итого:   599 000 000,00 845 000 000,00 776 000 000,00 668 000 000,00   

Справочно: верхний предел муниципального долга на 01.01.2022 г. 680 000 000,00   

       
Объём муниципального долга соответствует требованиям пункта 5 статьи 107 БК РФ 

 

       СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЕЛЬНОМ ОБЪЁМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

     

(рублей) 

 

 

Плановый предельный объем муниципальных 

заимствований 

Кассовое исполнение 

за 2021 год 

 

 

878 786 377,57 845 000 000,00 

 

       
Предельный объём муниципальных заимствований соответствует требованиям пункта 2 статьи 106 БК РФ 

Начальник финансового управления 

администрации МО ГО "Воркута" -               

                             Т.В. КОЖИНА 

 

 

Сводный отчёт о выполнении муниципальных заданий за 2021 год 

     
     

Наименование показателя 

Значение показателя объема 

услуги (работы) 

Финансове обеспечение 

выполнения муниципального 

задания (тыс. рублей) 

План  Факт План 
Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 

Управление образования администрации МО ГО "Воркута" 2 044 385,7 2 043 928,5 

Муниципальная программа МО ГО "Воркута" "Развитие образования" 2 044 385,7 2 043 928,5 

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования х х 845 551,6 845 551,6 

количество воспитанников 4 056 4 184 х х 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями общего 

образования 
х х 1 061 302,7 1 061 302,7 

количество обучающихся 8 091 8 139 х х 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

дополнительного  образования 
х х 137 531,5 137 074,2 

количество  человекочасов 770 749 676 875 х х 

Управление физической культуры и спрота администрации МО ГО "Воркута" 258 675,3 258 333,3 

Муниципальная программа МО ГО "Развитие физической культуры и спорта" 258 675,3 258 333,3 

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий 
х х 5 811,0 5 801,1 

количество мероприятий 86 82 х х 

Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди различных групп населения 
х х 4350,8 4345 

количество посещений 27520 27520 х х 

количество привлеченных лиц 35 35 х х 

Участие в организации официальных спортивных мероприятий х х 6 963,9 6 943,1 

количество мероприятий 125 101 х х 

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных 

мероприятиях 
х х 2 028,8 2 022,8 

количество мероприятий 11 11 х х 

Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни х х 2 575,8 2 568,1 

количество мероприятий 18 18 х х 

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий х х 1 934,9 1 929,1 

количество мероприятий 74 74 х х 

Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно - х х 5 514,4 5 497,9 
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оздоровительных) мероприятиях 

количество мероприятий 3 3 х х 

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

х х 14 729,6 14 685,5 

количество мероприятий 10 10 х х 

Обеспечение доступа к объектам спорта х х 25 479,9 25 439,4 

количество рабочих часов в год 18 000 18 000 х х 

количество рабочих человеко/часов  58 682 63 261 х х 

Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО 
х х 1 838,1 1 832,6 

количество мероприятий 12 12 х х 

Реализация программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки 
х х 166 950,4 166 796,6 

количество обучающихся 1 638 1 678 х х 

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной 

(муниципальной) собственности 
х х 20 497,7 20 472,1 

эксплуатируемая площадь зданий и прилегающей территории (тыс. м2) 28,075 28,075 х х 

Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" 233 006,5 231 342,1 

Муниципальная программа МО ГО "Воркута" "Развитие культуры" 233 006,5 231 342,1 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 
х х 14 355,4   14 264,6   

количество посещений 124 000 127 068 х х 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотеки 
х х 5 161,4   5 128,8   

количество документов 210 000 223 910 х х 

Библиографическая обработка документов и создание каталогов х х 3 816,2   3 792,1   

количество документов 210 000 223 910 х х 

Организация и проведение мероприятий х х 6 296,2   6 256,4   

количество проведенных мероприятий 136 116 х х 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций х х 5 308,3   5 186,2   

число посетителей 3 350 5 224 х х 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности музейных предметов, музейных коллекций 
х х 5 031,2   4 915,5   

количество предметов 84 872 84 881 х х 

Осуществление экскурсионного обслуживания х х 3 020,9   2 951,5   

количество экскурсантов 3 500 3 890 х х 

число экскурсий 295 395 х х 

Организация и проведение мероприятий х х 2 657,3   2 596,3   

количество проведенных мероприятий 50 76 х х 

Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, 

информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод 

граждан и исполнением государственными органами и органами 

государственного самоуправления своих полномочий 

х х 7 286,8   7 228,0   

количество исполненных запросов 10 000 9 862 х х 

Обеспечение доступа к архивным документам и справочно–поисковым 

средствам к ним в читальном зале архива 
х х 418,8   415,4   

количество  посещений читального зала 100 261 х х 

Обеспечение сохранности и учет архивных документов х х 418,8   415,5   

объем хранимых документов 236 423 236 602 х х 

количество архивных документов, включенных в автоматизированную систему 

учета документов Архивного фонда РФ 
236 423 236 602 х х 

Комплектование архивными документами х х 251,2   249,2   

объем  документов, принятых на постоянное хранение 405 584 х х 

Организация и проведение мероприятий  х х 51 059,3   50 806,8   

количество проведенных мероприятий 1 047 1 418 х х 

Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 
х х 25 843,4   25 715,4   

количество посещений 90 700 83 902 х х 

Показ кинофильмов х х 1 249,0   1 241,6   

число зрителей 5 900 4 411 х х 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ х х 55 513,5   55 060,7   

количество человеко-часов 8 501 360 8 501 360 х х 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусств 
х х 45 318,8   45 118,1   

количество человеко-часов 6 335 336 6 194 382 х х 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута" 273 092,7 273 092,7 

Муниципальная программа МО ГО "Воркута" "Повышение комфортности проживания граждан на 

территории муниципального образования городского округа "Воркута" 
273 092,7 273 092,7 

Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, 

органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
х х 1 380,9   1 380,9   

количество часов работы автомобилей 3 958 4 017 х х 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных 

сооружений в их составе 

х х 241 639,6   241 639,6   

площадь отремонтированного асфальтового покрытия дорог 9 637,0   14 751,4   х х 

площадь отремонтированных тротуаров 0 873 х х 

протяженность установленного (замененного) бордюрного камня 0 646 х х 

Организация освещения улиц х х 25 396,9 25 396,9 

протяженность сети наружного освещения (км) 206,2 206,2 х х 

Организация благоустройства и озеленения х х 4 575,4 4 575,4 

площадь  объектов (тыс.кв.м) 371,1 371,1 х х 

Перемещение и хранение транспортных средств, а также эксплуатация 

специализированных стоянок 
х х 100,0 100,0 
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количество эвакуированных длительно хранящихся, разукомплектованных и 

брошенных (бесхозных) транспортных средств (ед.) 
25 106 х х 

 

СПРАВКА 

о кредиторской задолженности бюджета МО ГО "Воркута" 

и получателей бюджетных средств МО ГО "Воркута" на 01.01.2022 

      
Номер счета 

бюджетного учета 
ГРБС 

Кредиторская задолженность, руб. 

на 01.01.2021 

года 

в т.ч. 

просроченная 

задолженность 

на 01.01.2022 

года 

в т.ч. просроченная 

задолженность 

1 205 00 000 

"Расчеты по 

доходам" 

ИТОГО, 11 569 035,08 0,00 19 554 898,92 0,00 

в том числе:         

923 Администрация МО ГО "Воркута" 365 965,20   16 533,78   

963 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО 

"Воркута" 

401 559,70   8 961 383,03   

975 Управление образования администрации 

МО ГО "Воркута" 
2 850,77   931,77   

081,141,150,161,182-Прочие администраторы 

доходов бюджета 
10 798 659,41   10 571 334,23   

  992 Финансовое управление администрации 

МО ГО "Воркута" 
    4 716,11   

1 208 00 000 

"Расчеты с 

подотчетными 

лицами" 

ИТОГО,  49 095,90   43 650,50   

в том числе:         

928 Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО 

"Воркута" 

5 445,40       

963 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО 

"Воркута" 

43 650,50   43 650,50   

1 209 00 000 

"Расчеты по 

ущербу и иным 

доходам 

" 

ИТОГО,  153 248,04   903,75   

в том числе:         

923 Администрация МО ГО "Воркута"     903,75   

963 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО 

"Воркута" 

153 248,04       

1 302 00 000 

"Расчеты по 

принятым 

обязательствам" 

ИТОГО,  225 474 011,84 123 923 011,91 104 509 769,07 72 838 469,64 

в том числе:         

905 Контрольно-счётная комиссия МО ГО 

"Воркута" 
4 644,24       

923 Администрация МО ГО "Воркута" 380 356,41   281 098,37   

927 Отдел по работе с территорией 

"Елецкий" администрации МО ГО "Воркута" 
1 544,83   1 576,75   

928 Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО 

"Воркута" 

2 328 937,79 801 360,64 270,00   

929 Отдел по работе с территорией 

"Сивомаскинский" администрации МО ГО 

"Воркута" 

540,41   4 386,25   

948 Управление общественных отношений, 

опеки и попечительства администрации МО 

ГО "Воркута" 

226,37   631,46   

956 Управление культуры администрации 

МО ГО "Воркута" 
52 807,79   35 166,25   

963 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО 

"Воркута" 

120 952 712,58 54 804 682,60 99 939 087,21 69 712 540,84 

964 Управление физической культуры и 

спорта  администрации МО ГО "Воркута" 
11 566,98   14 781,42   

975 Управление образования администрации 

МО ГО "Воркута" 
808 271,67   968 188,53   

992 Финансовое управление администрации 

МО ГО "Воркута" 
1 040,26       

992 Финансовый орган 100 931 362,51 68 316 968,67 3 264 582,83 3 125 928,80 

1 303 00 000 

"Расчеты по 

платежам в 

бюджеты" 

ИТОГО,  31 351 760,79 0,00 49 916 721,01 0,00 

в том числе:         

905 Контрольно-счётная комиссия МО ГО 

"Воркута" 
354 532,10   196 214,11   

923 Администрация МО ГО "Воркута" 4 383 870,72   6 223 295,20   

927 Отдел по работе с территорией 

"Елецкий" администрации МО ГО "Воркута" 
53 663,18   73 415,79   

928 Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО 

"Воркута" 

17 036 225,69   33 403 030,16   

929 Отдел по работе с территорией 

"Сивомаскинский" администрации МО ГО 

"Воркута" 

56 112,37   109 034,33   

948 Управление общественных отношений, 

опеки и попечительства администрации МО 

ГО "Воркута" 

179 884,95   175 771,58   

956 Управление культуры администрации 

МО ГО "Воркута" 
935 369,13   1 596 367,64   

963 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО 
792 182,43   782 280,59   
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"Воркута" 

964 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО "Воркута" 
142 238,07   144 244,56   

975 Управление образования администрации 

МО ГО "Воркута" 
7 417 682,15   6 480 642,98   

992 Финансовое управление администрации 

МО ГО "Воркута" 
    702 465,47   

  992 Финансовый орган     29 958,60   

1 304 00 000 

"Прочие расчеты 

с кредиторами" 

ИТОГО,  410 404,94 0,00 1 202 264,68 0,00 

в том числе:         

923 Администрация МО ГО "Воркута" 83 833,73   184 248,53   

928 Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО 

"Воркута" 

35 855,41   0,00   

  905 Контрольно-счётная комиссия МО ГО 

"Воркута" 
    1 018 016,15   

  975 Управление образования администрации 

МО ГО "Воркута" 
290 715,80       

ИТОГО   269 007 556,59 123 923 011,91 175 228 207,93 72 838 469,64 

      Начальник финансового управления 

администрации МО ГО "Воркута" -                          

               Т.В. КОЖИНА 
 

СПРАВКА 

о дебиторской задолженности перед получателями бюджетных средств МО ГО "Воркута" на 01.01.2022 

      

Номер счета 

бюджетного учета 
ГРБС 

Дебиторская задолженность, руб. 

на 01.01.2021 

года 

в т.ч. 

просроченная 

задолженность 

на 01.01.2022 

года 

в т.ч. 

просроченная 

задолженность 

1 205 00 000 

"Расчеты по 

доходам" 

ИТОГО, 1 450 242 241,41 14 815 299,08 1 763 087 829,55 161 601 747,98 

в том числе:         

923 Администрация МО ГО "Воркута" 9 110 210,98   10 187 527,00   

928 Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО "Воркута" 
333 529,62   201 326 093,20   

963 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО "Воркута" 
1 161 913 541,79   856 326 463,82 148 484 639,83 

975 Управление образования администрации МО ГО 

"Воркута" 
6 312 597,78   293 099 243,51   

956 Управление культуры администрации МО ГО 

"Воркута" 
    107 827 200,00   

992 Финансовый орган 255 356 200,00   279 160 368,00   

875, 161, 182, 188, 048, 076, 141, 318, 322-Прочие 

администраторы доходов бюджета 
17 216 161,24 14 815 299,08 15 160 934,02 13 117 108,15 

1 206 00 000 

"Расчеты по 

выданным 

авансам" 

ИТОГО,  538 298,16 0,00 20 414 950,81 0,00 

в том числе:         

923 Администрация МО ГО "Воркута" 121 216,51   87 417,42   

928 Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО "Воркута" 
85 208,77   20 216 727,76   

929 Отдел по работе с территорией 

"Сивомаскинский" администрации МО ГО 

"Воркута" 

2 000,00   0,00   

948 Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО "Воркута" 
83,55   0,00   

956 Управление культуры администрации МО ГО 

"Воркута" 
55 622,81   39 195,70   

992 Финансовое управление администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,00 0,00 808,93   

905 Контрольно-счётная комиссия МО ГО 

"Воркута" 
    34 297,00   

975 Управление образования администрации МО ГО 

"Воркута" 
274 166,52   36 504,00   

1 208 00 000 

"Расчеты с 

подотчетными 

лицами" 

ИТОГО,  102 003,90 0,00 133 664,90 0,00 

в том числе:         

923 Администрация МО ГО "Воркута" 53 977,00   3 394,00   

928 Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО "Воркута" 
    38 200,00   

948 Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО "Воркута" 
8 600,00   47 763,00   

975 Управление образования администрации МО ГО 

"Воркута" 
12 987,40   30 192,40   

992 Финансовое управление администрации МО ГО 

"Воркута" 
26 439,50   14 115,50   

1 209 00 000 

"Расчеты по 

ущербу и иным 

доходам" 

ИТОГО,  58 772 522,45 0,00 52 173 310,52 2 776 389,30 

в том числе:         

923 Администрация МО ГО "Воркута" 12 115 586,84   7 487 923,50   

928 Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО "Воркута" 
23 920 228,08   24 018 921,09   

948 Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО "Воркута" 
3 736,29       

956 Управление культуры администрации МО ГО 

"Воркута" 
    34 790,16   

963 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО "Воркута" 
22 680 984,15   20 604 004,17 2 776 389,30 

975 Управление образования администрации МО ГО 51 987,09   27 671,60   
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"Воркута" 

1 210 00 000 

"Прочие расчеты 

с дебиторами" 

ИТОГО,  2 030,06 0,00 0,00 0,00 

в том числе:         

928 Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО "Воркута" 
2 030,06   0,00   

1 303 00 000 

"Расчеты по 

платежам в 

бюджеты" 

ИТОГО,  38 159,58 0,00 89 406,92 0,00 

в том числе:         

928 Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО "Воркута" 
7 586,68       

956 Управление культуры администрации МО ГО 

"Воркута" 
6 926,90   3 265,88   

963 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО "Воркута" 
21 721,00   84 216,04   

975 Управление образования администрации МО ГО 

"Воркута" 
1 925,00   1 925,00   

ИТОГО   1 509 695 255,56 14 815 299,08 1 835 899 162,70 164 378 137,28 

      Начальник финансового управления 

администрации МО ГО "Воркута" -                       

                  Т.В. КОЖИНА 
 

 

 

 

Приложение 1  

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от     апреля 2022 года  № 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

ЗА 2021 ГОД  ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

 

  

(рублей) 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование кода Кассовое исполнение 

1 2 3 

 

4 691 999 745,56 

048 Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Коми 25 112 715,74 

1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

8 447 904,46 

1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

14 450 527,64 

1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

2 265 764,75 

1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

-51 481,11 

076 Федеральное агентство по рыболовству 17 215,47 

1 16 10123 01 0041 140 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 

17 215,47 

100 Федеральное казначейство 12 957 988,27 

1 03 02231 01 0000 110 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  

5 982 179,54 

1 03 02241 01 0000 110 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 

42 071,06 

1 03 02251 01 0000 110 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  

7 953 852,85 

1 03 02261 01 0000 110 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  

-1 020 115,18 

141Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека -192 560,00 

1 16 10123 01 0041 140 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 

-192 560,00 

150 Федеральная служба по труду и занятости -798,10 

1 16 10123 01 0041 140 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 

-798,10 

182 Федеральная налоговая служба 811 653 045,10 

1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 

663 063 449,87 

1 01 02010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

996 675,06 
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1 01 02010 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

(проценты по соответствующему платежу) 

453,23 

1 01 02010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

637 196,73 

1 01 02010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 

поступления) 

-3 392,40 

1 01 02010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата 

процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата) 

-57,69 

1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 

и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

487 652,22 

1 01 02020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 

и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

5 609,27 

1 01 02020 01 3000 110 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 (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

2 463,98 

1 01 02020 01 4000 110 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 (прочие поступления) 

4 649,40 

1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

1 566 745,67 

1 01 02030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 

платежу) 

25 296,50 

1 01 02030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

9 851,21 

1 01 02040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со 

статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

1 409 222,08 

1 01 02080 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, 

относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога 

на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том 

числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

4 871 308,86 

1 01 02080 01 2100 110 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) (пени по 

соответствующему платежу) 

2 709,92 

1 05 01011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

36 079 619,55 

1 05 01011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы (пени по соответствующему платежу) 

966 658,28 

1 05 01011 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

75 312,35 

1 05 01 012 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

-45 592,37 

1 05 01012 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему 

платежу) 

-786,43 

1 05 01 012 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

-493,24 

1 05 01021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

30 564 348,17 

1 05 01021 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 626 972,17 
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доходы, уменьшенные на величину расходов  (пени по соответствующему платежу)  

1 05 01021 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

24 181,63 

1 05 01022 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

-1 611,73 

1 05 01022 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) (пени по соответствующему платежу) 

-3,96 

1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

14 179 374,08 

1 05 02010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по 

соответствующему платежу) 

116 276,52 

1 05 02010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации) 

39 037,49 

1 05 02010 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления) -127,53 

1 05 02020 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 

-10 754,23 

1 05 02020 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 

-320,81 

1 05 02020 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

-1 942,42 

1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

265 070,00 

1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

12 063 703,74 

1 05 04010 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городских округов (пени по соответствующему платежу) 

13 622,56 

1 06 01020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

17 551 145,42 

1 06 01020 04 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему 

платежу) 

118 835,37 

1 06 01020 04 3000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

-104,72 

1 06 06032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

6 841 690,63 

1 06 06032 04 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов (пени по соответствующему платежу) 

58 552,24 

1 06 06032 04 3000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

1 657,79 

1 06 06042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

1 358 147,04 

1 06 06042 04 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов (пени по соответствующему платежу) 

16 642,36 

1 06 06 042 04 3000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

-132,64 

1 08 03010 01 1050 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (государственная 

пошлина, уплачиваемая при обращении в суды) 

17 387 615,89 

1 08 03010 01 1060 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (государственная 

пошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по 

существу) 

319 330,33 

1 08 03010 01 4000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (прочие поступления) 

-991,29 

1 16 10123 01 0041 140 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 

15 986,82 

1 16 10129 01 0000 140 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 

-47 707,87 

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 330 164,71 

1 16 10123 01 0041 140 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 

330 164,71 

318 Министерство юстиции Российской Федерации 309,25 

1 16 10123 01 0041 140 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 

309,25 

322 Фежеральная служба судебных приставов 1 246,86 

1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 1 246,86 
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образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

843 Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) 1 000,00 

1 16 01093 01 0003 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил или норм 

эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования) 

1 000,00 

875 Министерство образования и высшей школы  Ресублики Коми 116 600,00 

1 16 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) 

17 100,00 

1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (иные штрафы) 

3 000,00 

1 16 01063 01 0009 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) 

4 000,00 

1 16 01063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за побои) 

5 000,00 

1 16 01063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (иные штрафы) 

9 000,00 

1 16 01073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за мелкое хищение) 

7 000,00 

1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (иные штрафы) 

3 000,00 

1 16 01203 01 9000 140 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) 

60 400,00 

1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов 

за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 

а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 

образования о раздельном учете задолженности) 

8 100,00 

879 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми 5 000,00 

1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 5 000,00 

882 Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми 1 500,00 

1 16 01103 01 0006 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил карантина 

животных или других ветеринарно-санитарных правил) 

1 500,00 

890 Министерство юстиции Республики Коми 4 690 869,02 

1 16 01053 01 0027 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за нарушение трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права) 

120 000,00 

1 16 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) 

3,00 

1 16 01053 01 0059 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) 

10 000,00 

1 16 01053 01 0271 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за нарушение государственных нормативных требований охраны 

труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской 

Федерации) 

90 000,00 

1 16 01053 01 0351 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей) 

20 000,00 
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1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (иные штрафы) 

56 948,95 

1 16 01063 01 0008 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества) 

25 000,00 

1 16 01063 01 0009 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) 

122 369,77 

1 16 01063 01 0017 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию) 

5 000,00 

1 16 01063 01 0091 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за уклонение от прохождения диагностики, профилактических 

мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в 

связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) 

28 405,62 

1 16 01063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за побои) 

430 212,10 

1 16 01073 01 0017 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества) 

7 316,93 

1 16 01073 01 0019 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за самовольное подключение и использование электрической, 

тепловой энергии, нефти или газа) 

80 926,74 

1 16 01073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за мелкое хищение) 

31 155,95 

1 16 01073 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (иные штрафы) 

-500,00 

1 16 01083 01 0002 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за несоблюдение требований в области 

охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления) 

10 000,00 

1 16 01083 01 0281 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований лесного 

законодательства об учете древесины и сделок с ней) 

150 000,00 

1 16 01093 01 0011 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил пользования 

топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих 

установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки 

энергоносителей, топлива и продуктов его переработки) 

28 088,46 

1 16 01133 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и 

информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (иные штрафы) 

10 000,00 

1 16 01143 01 0002 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация которых 

запрещена или ограничена) 

40 091,82 

1 16 01143 01 0016 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции) 

730 000,00 
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1 16 01143 01 0171 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой 

продукции физическими лицами) 

37 419,56 

1 16 01143 01 9000 140 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) 

37 978,23 

1 16 01153 01 0005 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам)) 

49 870,24 

1 16 01153 01 0006 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового 

контроля) 

42 687,55 

1 16 01153 01 0012 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

производство или продажу товаров и продукции, в отношении которых установлены 

требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки 

и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой 

маркировки и (или) информации) 

4 000,00 

1 16 01153 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 

штрафы) 

2 150,00 

1 16 01173 01 0007 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение законных требований 

прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство 

по делу об административном правонарушении) 

1 000,00 

1 16 01173 01 0008 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности 

должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному 

исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка 

деятельности судов) 

13 016,69 

1 16 01173 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

8 842,20 

1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный 

надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 

осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), 

осуществляющего муниципальный контроль) 

1 052 300,00 

1 16 01193 01 0007 140 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) 

-3 400,00 

1 16 01193 01 0012 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за передачу либо попытку передачи запрещенных предметов лицам, 

содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного 

содержания) 

6 000,00 

1 16 01193 01 0013 140 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) 

22 865,49 

1 16 01193 01 0029 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к 

выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего 

либо бывшего государственного или муниципального служащего) 

17 116,54 

1 16 01193 01 0401 140 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 

50 000,00 
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защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица 

органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, 

уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 

государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля)  

1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (иные штрафы) 

61 000,00 

1 16 01203 01 0007 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение 

требований и мероприятий в области гражданской обороны) 

50 000,00 

1 16 01203 01 0008 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 

производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, 

коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а 

также нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи 

свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с 

оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских заключений 

об отсутствии противопоказаний к владению оружием) 

9 000,00 

1 16 01203 01 0010 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконные 

изготовление, продажу или передачу пневматического оружия) 

20 000,00 

1 16 01203 01 0012 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за пересылку оружия, 

нарушение правил перевозки, транспортирования или использования оружия и патронов к 

нему) 

4,00 

1 16 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в 

общественных местах в состоянии опьянения) 

78 166,28 

1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

1 045 832,90 

1 16 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а 

также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования 

цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

90 000,00 

905 Контрольно-счетная комиссия муниципального образования городского округа "Воркута" 9,73 

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 9,73 

923 Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 18 576 201,58 

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

205 555,63 

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 

округами 

212 951,14 

1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 

883 473,34 

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  331 092,83 

1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа  

4 439,05 

1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с 

решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) 

4 591 381,61 

1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за 

исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

274 712,14 

1 16 10123 01 0041 140 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 

-21 242,40 

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -324 872,74 

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

3 120 771,00 

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

100 616,00 

2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 

2020 года 

493 702,98 

2 02 45156 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию 

программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков 

8 703 621,00 

2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

95 599,48 

2 19 25064 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего -95 599,48 
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предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов городских 

округов 

928 Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

188 870 926,58 

1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты городских округов (прочие поступления) 

371 200,00 

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 

округов 

1 010 667,60 

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  480 026,19 

1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (выполнение работ 

(услуг) в рамках Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле») 

1 795 347,46 

1 14 02042 04 0000 440 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 

646 709,80 

1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа  

120 518,76 

1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с 

решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) 

225 943,47 

2 02 20299 04 0000 150 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 

37 699 200,72 

2 02 20302 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований 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 

1 576 288,96 

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 

среды 

51 341 150,00 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 89 521 048,89 

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

4 425 348,84 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов  9 000,00 

2 19 60 010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

-351 524,11 

948 Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

11 608 567,22 

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  3 819,84 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 115 828,34 

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

11 492 655,33 

2 19 60 010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

-3 736,29 

956 Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута" 64 630 048,74 

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  47 659,72 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 54 567 389,02 

2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание 

модельных муниципальных библиотек 

10 000 000,00 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов  15 000,00 

963 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

116 204 694,37 

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

19 088 791,68 

1 11 05024 04 0000 120 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) 

37 525,70 

1 11 05074 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества) 

594 403,35 

1 11 05074 04 0002 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества) 

53 280 769,37 

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

22 560 357,29 

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 062 826,65 

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

17 791 846,23 

1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в 

собственность городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу) 

236 192,50 

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов 

656 535,76 

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) городского округа 

563 874,96 

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -56 912,91 
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1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 388 483,79 

964 Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа "Воркута" 153 666,00 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 141 666,00 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов  12 000,00 

975 Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута" 1 723 850 399,79 

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 

округов 

482 661,10 

1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 

3 804,82 

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 371 364,90 

1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджета городского округа 

16 200,00 

2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

47 639 454,00 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 42 140 400,00 

2 02 30029 04 0000 150 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 

17 000 000,00 

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 550 348 200,00 

2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

65 596 300,00 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов  211 400,00 

2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

40 614,97 

992 Финансовое управление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" 1 713 410 935,23 

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 4 716,11 

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 558 888 500,00 

2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

220 608 700,00 

2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 94 461 000,00 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 833 679 888,50 

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

5 768 130,62 

 

  

Приложение   2 

к решению Совета МО ГО  "Воркута" 

от        апреля  2022 года     №  

     РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" ЗА  2021  ГОД 

ПО  ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

МО ГО "ВОРКУТА" 

    
 (рублей) 

Наименование Вед ЦСР ВР Кассовое исполнение 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО       4 740 383 945,86 

         

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

905     11 087 263,87 

Непрограммные направления деятельности 905 9900000000   11 087 263,87 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 

заместители 

905 9900000300   3 396 141,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

905 9900000300 100 3 391 760,25 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 9900000300 300 4 381,65 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

905 9900082040   7 691 121,97 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

905 9900082040 100 7 560 469,62 

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

нужд 

905 9900082040 200 130 201,16 

Иные бюджетные ассигнования 905 9900082040 800 451,19 

Совет муниципального образования городского округа "Воркута" 921     2 670 609,90 

Непрограммные направления деятельности 921 9900000000   2 670 609,90 

Председатель Совета муниципального образования городского округа "Воркута" 921 9900000200   2 651 409,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

921 9900000200 100 2 651 409,90 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

921 9900082040   19 200,00 

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

нужд 

921 9900082040 200 19 200,00 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 923     366 060 681,49 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Развитие образования" 

923 0100000000   59 950,00 

Подпрограмма "Дети и молодежь" 923 0120000000   59 950,00 

Создание условий для вовлечения детей, молодежи в социальную практику, 

профессиональную ориентацию, гражданского образования и патриотического 

воспитания детей и молодежи, содействие формированию правовых, культурных и 

923 0121200000   39 950,00 
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нравственных ценностей среди молодежи 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 0121299000   39 950,00 

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

нужд 

923 0121299000 200 39 950,00 

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи 923 0121300000   20 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 0121399000   20 000,00 

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

нужд 

923 0121399000 200 20 000,00 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Развитие экономики" 

923 0800000000   726 723,00 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство" 923 0830000000   726 723,00 

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 923 0831200000   726 723,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 0831299000   726 723,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 0831299000 800 726 723,00 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Муниципальное управление" 

923 0900000000   35 091 110,32 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 923 0920000000   5 903 311,70 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

923 0923100000   5 903 311,70 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 923 09231S2850   5 903 311,70 

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

нужд 

923 09231S2850 200 5 903 311,70 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 923 0930000000   29 182 809,02 

Обслуживание муниципального долга 923 0932100000   29 182 809,02 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 0932199000   29 182 809,02 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 923 0932199000 700 29 182 809,02 

Подпрограмма "Противодействие коррупции" 923 0950000000   4 989,60 

Реализация просветительских и воспитательных мер, направленных на формирование 

нетерпимого отношения к коррупции 

923 0952100000   4 989,60 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 0952199000   4 989,60 

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

нужд 

923 0952199000 200 4 989,60 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Обеспечение безопасности населения и территории муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

923 1200000000   30 417 223,96 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного и военного 

времени" 

923 1210000000   28 600 996,53 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению профилактики терроризма и 

экстремизма 

923 1212100000   9 982,80 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 1212199000   9 982,80 

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

нужд 

923 1212199000 200 9 982,80 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

923 1214100000   28 591 013,73 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 1214199000   27 663 426,32 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

923 1214199000 100 26 581 694,29 

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

нужд 

923 1214199000 200 984 253,03 

Иные бюджетные ассигнования 923 1214199000 800 97 479,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 923 12141S2850   927 587,41 

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

нужд 

923 12141S2850 200 927 587,41 

Подпрограмма "Укрепление правопорядка и общественной безопасности" 923 1220000000   1 813 280,43 

Приобретение оборудования и программного обеспечения с целью реализации 

Концепции АПК "Безопасный город" 

923 1221200000   308 610,32 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 1221299000   308 610,32 

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

нужд 

923 1221299000 200 308 610,32 

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание оборудования, 

установленного в рамках реализации Концепции АПК «Безопасный город» 

923 1221400000   563 514,91 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 1221499000   563 514,91 

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

нужд 

923 1221499000 200 563 514,91 

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для обеспечения работы 

оборудования АПК "Безопасный город" 

923 1221500000   941 155,20 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 1221599000   941 155,20 

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

нужд 

923 1221599000 200 941 155,20 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах" 

923 1230000000   2 947,00 

Оборудование жилых помещений многодетных и малообеспеченных семей, 

автономными дымовыми пожарными извещателями 

923 1231200000   2 947,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 1231299000   2 947,00 

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

нужд 

923 1231299000 200 2 947,00 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

923 1500000000   56 865,00 

Повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений 923 1501200000   56 865,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

923 1501282040   56 865,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

923 1501282040 200 56 865,00 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 

безопасности на территории муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

923 1600000000   9 979,20 

Подпрограмма "Профилактика алкоголизма и наркомании" 923 1640000000   9 979,20 

Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

алкоголизма, наркомании и табакокурения среди несовершеннолетних 

923 1641200000   9 979,20 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 1641299000   9 979,20 

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

нужд 

923 1641299000 200 9 979,20 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Повышение комфортности проживания граждан на территории 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

923 1700000000   774 393,22 

Подпрограмма "Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и 

улучшение условий проживания граждан" 

923 1710000000   774 393,22 

Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации 

по планировке территорий муниципальных образований 

923 1712200000   774 393,22 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 1712299000   774 393,22 

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

нужд 

923 1712299000 200 711 401,82 

Иные бюджетные ассигнования 923 1712299000 800 62 991,40 

Непрограммные направления деятельности 923 9900000000   298 924 436,79 

Глава муниципального образования городского округа "Воркута" - руководитель 

администрации муниципального образования городского округа "Воркута" 

923 9900000100   8 029 997,25 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

923 9900000100 100 8 029 997,25 

Подготовка и проведение выборов депутатов в представительные органы 

муниципального образования городского округа 

923 9900000410   1 854 961,40 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900000410 800 1 854 961,40 

Реализация решения Совета муниципального образования городского округа "Воркута" 

от 21 мая 2021 года № 145 "О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 20 ноября 2019 года № 687 "О выплатах 

Долгих Ю.А." 

923 9900040040   358 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 9900040040 300 358 000,00 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

923 9900051200   100 616,00 

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

нужд 

923 9900051200 200 100 616,00 

Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских 

городов и поселков 

923 9900051560   8 703 621,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 9900051560 300 8 703 621,00 

Осуществление государственных полномочий по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения на 2021 год 

923 9900054690   493 702,98 

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

нужд 

923 9900054690 200 493 702,98 

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 9900073040   21 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

923 9900073040 100 21 500,00 

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

нужд 

923 9900073040 200 300,00 

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 9900073080   3 033 571,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

923 9900073080 100 2 991 807,00 

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

нужд 

923 9900073080 200 41 764,00 

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 9900073140   65 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

923 9900073140 100 64 500,00 

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

нужд 

923 9900073140 200 900,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

923 9900082040   135 145 154,37 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

923 9900082040 100 130 553 600,07 

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

нужд 

923 9900082040 200 4 564 846,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 9900082040 300 26 707,70 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений, в том 

числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

923 9900092590   117 538 093,80 
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субсидий 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

923 9900092590 100 113 467 045,21 

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

нужд 

923 9900092590 200 2 745 430,62 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 9900092590 300 690 555,82 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900092590 800 635 062,15 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

Республике Коми 

923 9900092600   20 236 281,47 

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

нужд 

923 9900092600 200 4 809,99 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 9900092600 300 20 231 471,48 

Резервный фонд 923 9900092700   948 047,08 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900092700 800 948 047,08 

Расходы связанные с исполнением судебных актов по обращению взыскания на 

средства местного бюджета 

923 9900092800   703 587,78 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900092800 800 703 587,78 

Выполнение других обязательств государства 923 9900092920   1 691 602,66 

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

нужд 

923 9900092920 200 529 347,01 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900092920 800 1 162 255,65 

Отдел по работе с территорией "Елецкий" администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

927     3 153 333,06 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Муниципальное управление" 

927 0900000000   446 260,29 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 927 0920000000   446 260,29 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

927 0923100000   446 260,29 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

927 0923182040   72 394,63 

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

нужд 

927 0923182040 200 72 394,63 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 927 09231S2850   373 865,66 

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

нужд 

927 09231S2850 200 373 865,66 

Непрограммные направления деятельности 927 9900000000   2 707 072,77 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

927 9900082040   2 707 072,77 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

927 9900082040 100 2 673 686,42 

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

нужд 

927 9900082040 200 33 386,35 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

928     542 684 412,47 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Обеспечение безопасности населения и территории муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

928 1200000000   2 462 063,72 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 928 1240000000   2 462 063,72 

Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок, в том числе в пгт.Елецкий 

и пст.Сивомаскинский 

928 1241100000   60 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1241199000   60 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 928 1241199000 800 60 000,00 

Создание системы по раздельному накоплению отходов 928 1241200000   2 266 125,00 

Создание систем по раздельному накоплению отходов 928 12412S2860   2 266 125,00 

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

нужд 

928 12412S2860 200 2 266 125,00 

Реализация народных проектов в сфере охраны окружающей среды, прошедших отбор 

в рамках проекта "Народный бюджет" 

928 1245100000   135 938,72 

Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация народных проектов в 

сфере охраны окружающей среды, прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет" за счет средств физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

928 1245199100   2 000,00 

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

нужд 

928 1245199100 200 2 000,00 

Реализация народных проектов в сфере охраны окружающей среды, прошедших отбор 

в рамках проекта "Народный бюджет" 

928 12451S2Ж00   133 938,72 

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

нужд 

928 12451S2Ж00 200 133 938,72 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

928 1500000000   5 523,00 

Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических 

ресурсов и воды 

928 1502200000   5 523,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1502299000   5 523,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 928 1502299000 300 5 523,00 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Повышение комфортности проживания граждан на территории 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

928 1700000000   516 222 317,95 

Подпрограмма "Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и 

улучшение условий проживания граждан" 

928 1710000000   90 818 677,74 

Создание условий для обеспечения надежного и качественного предоставления услуг 

ЖКХ 

928 1711100000   25 042 900,74 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1711199000   25 042 900,74 
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 1711199000 400 5 042 900,74 

Иные бюджетные ассигнования 928 1711199000 800 20 000 000,00 

Приобретение (ремонт) жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

928 1712100000   4 030 640,34 

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 1712173030   3 386 993,84 

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

нужд 

928 1712173030 200 3 386 993,84 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1712199000   643 646,50 

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

нужд 

928 1712199000 200 629 692,00 

Иные бюджетные ассигнования 928 1712199000 800 13 954,50 

Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда 928 1713200000   38 867 186,83 

Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда 928 17132S2240   38 867 186,83 

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

нужд 

928 17132S2240 200 38 867 186,83 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 928 1713400000   57 467,27 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1713499000   57 467,27 

Иные бюджетные ассигнования 928 1713499000 800 57 467,27 

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда" 

928 171F300000   22 820 482,56 

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного 

фонда 

928 171F367483   21 679 458,42 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 171F367483 400 7 441 327,70 

Иные бюджетные ассигнования 928 171F367483 800 14 238 130,72 

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного 

фонда 

928 171F367484   912 819,32 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 171F367484 400 313 319,07 

Иные бюджетные ассигнования 928 171F367484 800 599 500,25 

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного 

фонда 

928 171F36748S   228 204,82 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 171F36748S 400 78 329,77 

Иные бюджетные ассигнования 928 171F36748S 800 149 875,05 

Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" 928 1720000000   119 457 584,34 

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

928 1722300000   1 179 960,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация народных проектов в 

сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за счет 

средств физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей)  

928 1722399100   7 000,00 

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

нужд 

928 1722399100 200 7 000,00 

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

928 17223S2300   1 172 960,00 

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

нужд 

928 17223S2300 200 1 172 960,00 

Организация освещения улиц 928 1723100000   25 396 872,21 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1723199000   13 396 872,21 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 1723199000 600 13 396 872,21 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 928 17231S2850   12 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17231S2850 600 12 000 000,00 

Организация благоустройства и озеленения 928 1723200000   4 575 385,50 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1723299000   4 575 385,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 1723299000 600 4 575 385,50 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 928 1723300000   9 912 058,57 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1723399000   9 912 058,57 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

928 1723399000 100 8 073 349,53 

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

нужд 

928 1723399000 200 1 838 709,04 

Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг 928 1723400000   11 193 555,05 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1723499000   10 857 555,05 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

928 1723499000 100 10 069 265,05 

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

нужд 

928 1723499000 200 781 029,00 

Иные бюджетные ассигнования 928 1723499000 800 7 261,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 928 17234S2850   336 000,00 

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

нужд 

928 17234S2850 200 336 000,00 

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств 928 1723500000   100 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1723599000   100 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 1723599000 600 100 000,00 

Организация проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 

с животными без владельцев 

928 1723600000   3 445 860,00 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации 

проведения на территории соответствующего муниципального образования 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

928 1723673120   1 006 655,00 
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владельцев 

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

нужд 

928 1723673120 200 1 006 655,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1723699000   2 439 205,00 

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

нужд 

928 1723699000 200 2 439 205,00 

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 928 172F200000   63 653 893,01 

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 928 172F255550   57 045 722,22 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 172F255550 600 57 045 722,22 

Реализация мероприятий по благоустройству территорий 928 172F2S2250   6 608 170,79 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 172F2S2250 600 6 608 170,79 

Подпрограмма "Развитие транспортной системы" 928 1730000000   236 390 297,78 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог 

местного значения и улиц 

928 1731100000   236 390 297,78 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1731199000   173 968 173,09 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 1731199000 600 171 388 173,09 

Иные бюджетные ассигнования 928 1731199000 800 2 580 000,00 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 928 17311S2220   41 986 868,69 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17311S2220 600 41 986 868,69 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 928 17311S2850   20 435 256,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17311S2850 600 20 435 256,00 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 928 1740000000   10 164 080,89 

Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения 928 1741100000   10 164 080,89 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1741199000   10 164 080,89 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 1741199000 600 10 164 080,89 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 928 1750000000   59 391 677,20 

Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

928 1751100000   23 821 655,28 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 1751199000   23 721 655,28 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

928 1751199000 100 21 972 321,60 

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

нужд 

928 1751199000 200 198 287,41 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 928 1751199000 300 96 256,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 1751199000 600 1 380 874,47 

Иные бюджетные ассигнования 928 1751199000 800 73 915,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 928 17511S2850   100 000,00 

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

нужд 

928 17511S2850 200 100 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

928 1751200000   35 570 021,92 

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 1751273150   31 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

928 1751273150 100 31 700,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

928 1751282040   35 538 321,92 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

928 1751282040 100 34 775 474,92 

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

нужд 

928 1751282040 200 722 775,00 

Иные бюджетные ассигнования 928 1751282040 800 40 072,00 

Непрограммные направления деятельности 928 9900000000   23 994 507,80 

Резервный фонд 928 9900092700   23 994 507,80 

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

нужд 

928 9900092700 200 23 994 507,80 

Отдел по работе с территорией "Сивомаскинский" администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

929     4 214 800,61 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Муниципальное управление" 

929 0900000000   160 003,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 929 0920000000   160 003,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

929 0923100000   160 003,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

929 0923182040   15 317,58 

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

нужд 

929 0923182040 200 15 317,58 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 929 09231S2850   144 685,42 

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

нужд 

929 09231S2850 200 144 685,42 

Непрограммные направления деятельности 929 9900000000   4 054 797,61 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 929 9900082040   4 054 797,61 
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самоуправления 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

929 9900082040 100 4 029 788,59 

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

нужд 

929 9900082040 200 25 009,02 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

948     30 881 950,12 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Развитие социальной сферы" 

948 1100000000   30 881 950,12 

Подпрограмма "Доступная среда" 948 1110000000   5 484 400,00 

Реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня и качества жизни 

отдельных категорий граждан, путем развития системы дополнительных мер 

социальной поддержки населения 

948 1112400000   5 484 400,00 

Реализация решения Совета муниципального образования городского округа "Воркута" 

от 10 мая 2006г. № 333 "О ежемесячной денежной выплате Почетным гражданам 

города Воркуты" 

948 1112440020   288 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 948 1112440020 300 288 000,00 

Реализация решения Совета муниципального образования городского округа "Воркута" 

от 29 апреля 2014г. № 428 "О мерах социальной поддержки неработающих граждан 

пожилого возраста" 

948 1112440030   5 196 400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 948 1112440030 300 5 196 400,00 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании городского округа "Воркута" 

948 1120000000   429 538,34 

Предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

948 1121100000   415 828,34 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных 

мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

948 11211S2430   415 828,34 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

948 11211S2430 600 415 828,34 

Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к работе по 

приоритетным направлениям на территории муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

948 1122300000   13 710,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 948 1122399000   13 710,00 

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

нужд 

948 1122399000 200 13 710,00 

Подпрограмма "Совершенствование деятельности в сфере опеки и 

попечительства" 

948 1130000000   24 968 011,78 

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 1131100000   11 492 655,33 

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 1131173050   11 492 655,33 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

948 1131173050 100 10 592 192,06 

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

нужд 

948 1131173050 200 900 463,27 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

948 1132100000   13 475 356,45 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

948 1132182040   13 475 356,45 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

948 1132182040 100 13 197 767,43 

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

нужд 

948 1132182040 200 265 552,02 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 948 1132182040 300 12 037,00 

Управление культуры администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

956     311 806 927,84 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Развитие культуры" 

956 0300000000   310 306 927,84 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение 

специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры 

956 0301100000   2 252 654,45 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 0301199000   2 023 707,55 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 0301199000 600 2 023 707,55 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы 

культуры 

956 03011S2150   228 946,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03011S2150 600 228 946,90 

Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства 

956 0301200000   333 640,88 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 0301299000   104 839,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 0301299000 600 104 839,00 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы 

культуры 

956 03012S2150   228 801,88 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03012S2150 600 228 801,88 
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Развитие библиотечного дела 956 0301300000   29 096 318,97 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 0301399000   14 086 481,12 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 0301399000 600 14 086 481,12 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

культуры 

956 03013S2690   14 010 101,01 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03013S2690 600 14 010 101,01 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 956 03013S2850   999 736,84 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03013S2850 600 999 736,84 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

956 0301400000   575 180,00 

Поддержка отрасли культуры 956 03014S2470   575 180,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03014S2470 600 575 180,00 

Развитие музейного дела 956 0301500000   15 491 952,97 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 0301599000   9 384 520,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 0301599000 600 9 384 520,80 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

культуры 

956 03015S2690   4 747 474,75 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03015S2690 600 4 747 474,75 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 956 03015S2850   1 359 957,42 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03015S2850 600 1 359 957,42 

Развитие архивного дела 956 0301800000   8 136 147,10 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 0301899000   3 892 055,18 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 0301899000 600 3 892 055,18 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

культуры 

956 03018S2690   2 829 191,92 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03018S2690 600 2 829 191,92 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 956 03018S2850   1 414 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03018S2850 600 1 414 900,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми 

учреждениями 

956 0302100000   77 226 017,07 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 0302199000   43 518 762,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 0302199000 600 43 518 762,00 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

культуры 

956 03021S2690   26 070 707,07 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03021S2690 600 26 070 707,07 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 956 03021S2850   7 636 548,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03021S2850 600 7 636 548,00 

Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства 956 0302200000   98 978 573,21 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 0302299000   71 216 077,22 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 0302299000 600 71 216 077,22 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 

956 03022S2700   25 284 747,47 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03022S2700 600 25 284 747,47 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 956 03022S2850   2 477 748,52 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03022S2850 600 2 477 748,52 

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 956 0302300000   1 980 168,74 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 0302399000   1 980 168,74 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 0302399000 600 1 980 168,74 

Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры 

и дополнительного образования 

956 0302500000   3 701 284,97 

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 0302573190   286 901,44 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0302573190 300 286 901,44 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 0302599000   3 414 383,53 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0302599000 300 177 954,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 0302599000 600 3 236 429,53 

Поддержка одаренных детей 956 0302700000   2 000,00 

Реализация решения Совета муниципального образования городского округа "Воркута" 

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

Воркуты" 

956 0302740010   2 000,00 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0302740010 300 2 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" 

956 0303100000   9 469 567,39 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" 

956 0303182040   9 396 844,39 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

956 0303182040 100 9 359 878,41 

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

нужд 

956 0303182040 200 36 965,98 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 956 03031S2850   72 723,00 

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

нужд 

956 03031S2850 200 72 723,00 

Организация работы по обеспечению деятельности 956 0303200000   53 063 422,09 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 0303299000   46 003 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

956 0303299000 100 45 504 084,89 

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

нужд 

956 0303299000 200 487 488,75 

Иные бюджетные ассигнования 956 0303299000 800 11 726,36 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

культуры 

956 03032S2690   6 800 707,07 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

956 03032S2690 100 6 800 707,07 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 956 03032S2850   259 415,02 

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

нужд 

956 03032S2850 200 259 415,02 

Региональный проект "Культурная среда" 956 030A100000   10 000 000,00 

Создание виртуальных концертных залов, создание модельных муниципальных 

библиотек 

956 030A154540   10 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 030A154540 600 10 000 000,00 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Развитие социальной сферы" 

956 1100000000   1 500 000,00 

Подпрограмма "Доступная среда" 956 1110000000   1 500 000,00 

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 

956 1111100000   1 500 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация народных проектов в 

сфере доступной среды, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за 

счет средств физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) 

956 1111199100   15 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 1111199100 600 15 000,00 

Реализация народных проектов в сфере доступной среды, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

956 11111S2Н00   1 485 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 11111S2Н00 600 1 485 000,00 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

963     493 525 469,55 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Муниципальное управление" 

963 0900000000   52 101 566,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 963 0920000000   52 101 566,00 

Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и 

оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО ГО "Воркута" 

963 0921100000   1 899 377,41 

Расходы на реализацию основного мероприятия 963 0921199000   1 899 377,41 

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

нужд 

963 0921199000 200 982 377,41 

Иные бюджетные ассигнования 963 0921199000 800 917 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

963 0923100000   13 724 041,98 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

963 0923182040   13 724 041,98 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

963 0923182040 100 13 724 041,98 

Обеспечение реализации полномочий комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО "Воркута" 

963 0923200000   36 478 146,61 

Расходы на реализацию основного мероприятия 963 0923299000   36 478 146,61 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

963 0923299000 100 34 316 056,31 

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

нужд 

963 0923299000 200 1 775 467,90 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 963 0923299000 300 386 622,40 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Повышение комфортности проживания граждан на территории 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

963 1700000000   441 282 903,55 

Подпрограмма "Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и 

улучшение условий проживания граждан" 

963 1710000000   441 282 903,55 

Создание условий для обеспечения надежного и качественного предоставления услуг 

ЖКХ 

963 1711100000   427 424 805,12 
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Расходы на реализацию основного мероприятия 963 1711199000   36 863 726,79 

Иные бюджетные ассигнования 963 1711199000 800 36 863 726,79 

Оплата расходов по исполнительным документам по взысканию задолженности за 

содержание незаселенного (свободного от проживания) муниципального жилого фонда 

963 17111S2950   390 561 078,33 

Иные бюджетные ассигнования 963 17111S2950 800 390 561 078,33 

Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда 963 1713200000   13 858 098,43 

Расходы на реализацию основного мероприятия 963 1713299000   13 858 098,43 

Иные бюджетные ассигнования 963 1713299000 800 13 858 098,43 

Непрограммные направления деятельности 963 9900000000   141 000,00 

Расходы связанные с исполнением судебных актов по обращению взыскания на 

средства местного бюджета 

963 9900092800   141 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 963 9900092800 800 141 000,00 

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

964     286 779 803,76 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Развитие физической культуры и спорта" 

964 0200000000   285 135 657,76 

Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд 964 0201100000   15 643 112,90 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 0201199000   15 643 112,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 0201199000 600 15 643 112,90 

Модернизация и укрепление материально-технической базы организаций 

физкультурно-спортивной направленности 

964 0201200000   772 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 0201299000   772 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 0201299000 600 772 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-

спортивной направленности 

964 0202100000   65 236 645,82 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 0202199000   58 514 602,22 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 0202199000 600 58 514 602,22 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 964 02021S2850   6 722 043,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02021S2850 600 6 722 043,60 

Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально 

ориентированных некоммерческих организаций) 

964 0203200000   25 091 263,74 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 0203299000   25 091 263,74 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 0203299000 600 25 091 263,74 

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 0204100000   163 657 117,94 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 0204199000   109 057 076,79 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 0204199000 600 109 057 076,79 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 

964 02041S2700   36 436 262,63 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02041S2700 600 36 436 262,63 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 964 02041S2850   18 163 778,52 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02041S2850 600 18 163 778,52 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений физической культуры и 

спорта 

964 0204200000   4 014 135,84 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 0204299000   4 014 135,84 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 0204299000 300 88 977,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 0204299000 600 3 925 158,84 

Организация учебно-тренировочных сборов учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих спортивную подготовку, реализующих программы 

по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки 

964 0204300000   1 000 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 0204399000   1 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 0204399000 600 1 000 000,00 

Материальное стимулирование и поддержка высококвалифицированных спортсменов  964 0207100000   38 500,00 

Реализация решения Совета муниципального образования городского округа "Воркута" 

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

Воркуты" 

964 0207140010   38 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 0207140010 300 38 500,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

964 0208100000   9 480 501,52 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

964 0208182040   9 324 473,52 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

964 0208182040 100 9 110 405,52 

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

нужд 

964 0208182040 200 214 068,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 964 02081S2850   156 028,00 

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

нужд 

964 02081S2850 200 156 028,00 
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Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" в 

части подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений 

964 020P500000   202 380,00 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных 

сборных команд Российской Федерации 

964 020P5S2090   202 380,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 020P5S2090 600 202 380,00 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Развитие социальной сферы" 

964 1100000000   1 644 146,00 

Подпрограмма "Доступная среда" 964 1110000000   1 644 146,00 

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 1111100000   1 644 146,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация народных проектов в 

сфере доступной среды, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за 

счет средств физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) 

964 1111199100   11 760,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 1111199100 600 11 760,00 

Реализация народных проектов в сфере доступной среды, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

964 11111S2Н00   1 632 386,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 11111S2Н00 600 1 632 386,00 

Управление образования администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

975     2 570 465 957,57 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Развитие образования" 

975 0100000000   2 568 227 890,90 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и общего образования" 975 0110000000   2 101 308 734,56 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

975 0111100000   853 509 835,54 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными 

общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ 

975 0111173010   661 267 047,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0111173010 600 661 267 047,00 

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 

975 0111173190   2 024 342,18 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0111173190 300 2 024 342,18 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 0111199000   38 364 785,81 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0111199000 600 38 364 785,81 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 

975 01111S2700   81 595 324,25 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01111S2700 600 81 595 324,25 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 975 01111S2850   70 258 336,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01111S2850 600 70 258 336,30 

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 0111200000   17 000 000,00 

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 0111273020   17 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0111273020 600 17 000 000,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций 

975 0111400000   10 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 0111499000   10 000,00 

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

нужд 

975 0111499000 200 10 000,00 

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в 

организациях дошкольного образования 

975 0111600000   21 004 202,24 

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в 

организациях в сфере образования в Республике Коми 

975 01116S2010   21 004 202,24 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01116S2010 600 21 004 202,24 

Организация предоставления общего образования детей в муниципальных 

организациях общего образования 

975 0112100000   1 077 901 465,59 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными 

общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ 

975 0112173010   889 081 153,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0112173010 600 889 081 153,00 

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 0112173190   3 451 287,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0112173190 300 3 451 287,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 0112199000   49 317 230,47 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0112199000 600 49 317 230,47 
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Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 

975 01121S2700   65 037 201,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01121S2700 600 65 037 201,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 975 01121S2850   71 014 594,12 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01121S2850 600 71 014 594,12 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников общего образования 975 0112300000   36 258,40 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 0112399000   36 258,40 

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

нужд 

975 0112399000 200 10 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0112399000 600 26 258,40 

Выявление и поддержка талантливых и одаренных обучающихся 975 0112400000   744 700,03 

Реализация решения Совета муниципального образования городского округа "Воркута" 

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

Воркуты" 

975 0112440010   411 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0112440010 300 411 500,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 0112499000   333 200,03 

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

нужд 

975 0112499000 200 19 990,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0112499000 600 313 210,03 

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в 

организациях общего образования 

975 0112600000   16 829 756,59 

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в 

организациях в сфере образования в Республике Коми 

975 01126S2010   16 829 756,59 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01126S2010 600 16 829 756,59 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам общеобразовательных организаций 

975 0112700000   65 596 300,00 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам общеобразовательных организаций 

975 0112753031   65 596 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0112753031 600 65 596 300,00 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных организациях 

975 0112800000   48 120 660,61 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных организациях 

975 01128L3040   48 120 660,61 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01128L3040 600 48 120 660,61 

Реализация проекта "Народный бюджет" в организациях общего образования 975 0112900000   555 555,56 

Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

975 01129S2Я00   555 555,56 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01129S2Я00 600 555 555,56 

Подпрограмма "Дети и молодежь" 975 0120000000   172 664 071,77 

Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образования 

975 0121100000   157 332 827,83 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 0121199000   105 033 846,59 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0121199000 600 105 033 846,59 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 

975 01211S2700   40 026 565,66 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01211S2700 600 40 026 565,66 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 975 01211S2850   12 272 415,58 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01211S2850 600 12 272 415,58 

Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся 975 0121400000   721 222,12 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 0121499000   721 222,12 

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

нужд 

975 0121499000 200 21 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0121499000 600 699 922,12 

Создание условий для развития деятельности муниципальных образовательных 

организаций в области физического воспитания и спорта 

975 0121500000   198 474,02 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 0121599000   198 474,02 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0121599000 600 198 474,02 

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в 

организациях дополнительного образования 

975 0121800000   4 140 596,73 

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в 

организациях в сфере образования в Республике Коми 

975 01218S2010   4 140 596,73 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01218S2010 600 4 140 596,73 

Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей 975 0122100000   5 719 999,69 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 0122199000   281 166,35 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0122199000 600 281 166,35 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 975 01221S2040   5 438 833,34 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01221S2040 600 5 438 833,34 
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Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков  975 0122200000   4 550 951,38 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 0122299000   4 550 951,38 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0122299000 600 4 550 951,38 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 975 0130000000   294 255 084,57 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

975 0131100000   34 096 559,72 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

975 0131182040   31 924 793,72 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

975 0131182040 100 30 014 885,64 

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

нужд 

975 0131182040 200 1 684 828,58 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0131182040 300 79 786,50 

Иные бюджетные ассигнования 975 0131182040 800 145 293,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 975 01311S2850   2 171 766,00 

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

нужд 

975 01311S2850 200 2 171 766,00 

Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения образовательного 

процесса 

975 0131200000   16 171 678,81 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 0131299000   14 651 406,81 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

975 0131299000 100 14 032 837,07 

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

нужд 

975 0131299000 200 549 573,74 

Иные бюджетные ассигнования 975 0131299000 800 68 996,00 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 

975 01312S2700   1 000 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

975 01312S2700 100 1 000 000,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 975 01312S2850   520 272,00 

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

нужд 

975 01312S2850 200 520 272,00 

Консультативное, информационно-методическое, аналитическое сопровождение 

деятельности Управления образования администрации МО ГО "Воркута" и 

муниципальных организаций, подведомственных Управлению образования 

администрации МО ГО "Воркута" 

975 0131300000   54 645 738,84 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 0131399000   54 645 738,84 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

975 0131399000 100 53 795 260,63 

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

нужд 

975 0131399000 200 768 946,71 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0131399000 300 81 531,50 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 975 0131400000   189 341 107,20 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 0131499000   164 946 539,22 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

975 0131499000 100 150 510 423,56 

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

нужд 

975 0131499000 200 13 199 342,14 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0131499000 300 501 244,52 

Иные бюджетные ассигнования 975 0131499000 800 735 529,00 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 

975 01314S2700   17 199 797,98 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

975 01314S2700 100 17 199 797,98 

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 975 01314S2850   7 194 770,00 

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

нужд 

975 01314S2850 200 7 194 770,00 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Развитие социальной сферы" 

975 1100000000   1 521 400,00 

Подпрограмма "Доступная среда" 975 1110000000   1 521 400,00 

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 

975 1111100000   176 999,00 

Реализация народных проектов в сфере доступной среды, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

975 11111S2Н00   176 999,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 11111S2Н00 600 176 999,00 

Создание в образовательных организациях универсальной безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей с инвалидностью и 

оснащение образовательных учреждений специальным (учебным, реабилитационным, 

компьютерным) оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной 

работы и обучения детей с инвалидностью по слуху, зрению, нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

975 1111300000   1 314 042,22 

Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация народных проектов в 

сфере доступной среды, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за 

975 1111399100   161 400,00 
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счет средств физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 1111399100 600 161 400,00 

Реализация народных проектов в сфере доступной среды, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

975 11113S2Н00   1 152 642,22 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 11113S2Н00 600 1 152 642,22 

Повышение квалификации и переобучение педагогических работников 975 1111400000   30 358,78 

Реализация народных проектов в сфере доступной среды, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

975 11114S2Н00   30 358,78 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 11114S2Н00 600 30 358,78 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

975 1500000000   716 666,67 

Повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений 975 1501200000   716 666,67 

Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация народных проектов в 

сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за счет 

средств физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей)  

975 1501299100   50 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 1501299100 600 50 000,00 

Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

975 15012S2Я00   666 666,67 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 15012S2Я00 600 666 666,67 

Финансовое управление администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

992     117 052 735,62 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Муниципальное управление" 

992 0900000000   33 771 954,23 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 992 0930000000   33 771 954,23 

Обслуживание муниципального долга 992 0932100000   425 776,71 

Расходы на реализацию основного мероприятия 992 0932199000   425 776,71 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 0932199000 700 425 776,71 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

992 0933100000   33 346 177,52 

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 0933173190   5 600,00 

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

нужд 

992 0933173190 200 5 600,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

992 0933182040   33 340 577,52 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

992 0933182040 100 32 914 988,78 

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

нужд 

992 0933182040 200 323 588,74 

Иные бюджетные ассигнования 992 0933182040 800 102 000,00 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

"Воркута" "Повышение комфортности проживания граждан на территории 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

992 1700000000   77 254 682,71 

Подпрограмма "Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и 

улучшение условий проживания граждан" 

992 1710000000   77 254 682,71 

Создание условий для обеспечения надежного и качественного предоставления услуг 

ЖКХ 

992 1711100000   77 254 682,71 

Расходы на реализацию основного мероприятия 992 1711199000   23 126 082,53 

Иные бюджетные ассигнования 992 1711199000 800 23 126 082,53 

Оплата расходов по исполнительным документам по взысканию задолженности за 

содержание незаселенного (свободного от проживания) муниципального жилого фонда 

992 17111S2950   54 128 600,18 

Иные бюджетные ассигнования 992 17111S2950 800 54 128 600,18 

Непрограммные направления деятельности 992 9900000000   6 026 098,68 

Расходы связанные с исполнением судебных актов по обращению взыскания на 

средства местного бюджета 

992 9900092800   6 026 098,68 

Иные бюджетные ассигнования 992 9900092800 800 6 026 098,68 

 

 

 

Приложение 3                                                                                 

к  решению Совета МО ГО "Воркута" 

от        апреля  2022 года  №  

    РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" ЗА 2021 ГОД 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

   

 (рублей) 

Наименование РЗ ПРз Кассовое исполнение 

1 2 3 4 

Всего     4 740 383 945,86 

Общегосударственные вопросы 01 00 388 782 050,60 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
01 02 8 029 997,25 
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 
01 03 2 670 609,90 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
01 04 150 598 120,34 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 
01 06 44 433 441,39 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 854 961,40 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 181 194 920,32 

        

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 30 407 241,16 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 
03 09 30 407 241,16 

        

Национальная экономика 04 00 293 741 276,39 

Водное хозяйство 04 06 135 938,72 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 292 878 614,67 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 726 723,00 

        

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 762 625 073,22 

Жилищное хозяйство 05 01 75 608 758,09 

Коммунальное хозяйство 05 02 553 716 896,37 

Благоустройство 05 03 73 133 348,34 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 60 166 070,42 

        

Охрана окружающей среды 06 00 2 326 125,00 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 2 326 125,00 

        

Образование 07 00 2 649 411 674,12 

Дошкольное образование 07 01 874 011 095,60 

Общее образование 07 02 1 206 807 060,47 

Дополнительное образование детей 07 03 263 494 242,41 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 10 330 901,07 

Другие вопросы в области образования 07 09 294 768 374,57 

        

Культура, кинематография 08 00 210 019 176,67 

Культура 08 01 147 486 187,19 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 62 532 989,48 

        

Социальная политика 10 00 86 810 416,21 

Пенсионное обеспечение 10 01 20 236 281,47 

Социальное обеспечение населения 10 03 20 575 482,62 

Охрана семьи и детства 10 04 21 030 640,34 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 24 968 011,78 

        

Физическая культура и спорт 11 00 286 652 326,76 

Физическая культура 11 01 277 171 825,24 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 9 480 501,52 

        

Обслуживание государственного  и муниципального долга 13 00 29 608 585,73 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 29 608 585,73 

 

 

        

Приложение 4  

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от    апреля 2022 года  №  

          ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

МО ГО "ВОРКУТА" ЗА 2021 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

          

         
(рублей) 

Код бюджетной классификации Наименование кода Кассовое исполнение 

1 2 3 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 48 384 200,30 

923 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 85 000 000,00 

923 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

85 000 000,00 

993 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 85 000 000,00 

923 01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

705 000 000,00 

923 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 

округов в валюте Российской Федерации 

705 000 000,00 

923 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 

валюте Российской Федерации 

-620 000 000,00 

923 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 

-620 000 000,00 

992 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА "ВОРКУТА" 

-16 615 799,70 

992 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

-16 615 799,70 

992 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

-16 000 000,00 

992 01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

140 000 000,00 
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992 01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 

140 000 000,00 

992 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

-156 000 000,00 

992 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

-156 000 000,00 

992 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов -615 799,70 

992 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -20 000 000,00 

992 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 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 6 апреля 2022 года № 9 

 

«О созыве очередного двадцатого заседания Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва» 
 

В соответствии со статьей 32 Регламента Совета муниципального образования городского округа «Воркута» созвать очередное двадцатое заседание 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  22 апреля 2022 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации МО ГО 

"Воркута" (пл. Центральная, 7). 

 

Председатель Совета  муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г.СЕНЧА 

 

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 09 марта 2022 года № 263 

 

«Об утверждении порядка финансового обеспечения  

внешкольных выездных мероприятий» 
 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», муниципальной программой муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие образования», утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 декабря 2020 года № 1638, Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», в целях установления порядка финансового обеспечения внешкольных выездных мероприятий, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить порядок финансового обеспечения внешкольных выездных мероприятий согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21 марта 2016 года № 

495  «Об утверждении порядка финансового обеспечения внешкольных выездных мероприятий». 

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 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от 09 марта 2022 года № 263 

 

Порядок 

финансового обеспечения внешкольных выездных мероприятий 

 

1. Настоящий Порядок финансового обеспечения внешкольных выездных мероприятий (далее – Порядок) регламентирует финансовое обеспечение 

внешкольных выездных мероприятий разных уровней (далее – мероприятие), проводимых управлением образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – управление образования) и муниципальными учреждениями муниципального образования городского 

округа «Воркута», в отношении которых управление образования осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – учреждение) за счёт средств 

местного бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», предусмотренных на реализацию муниципальной программы  муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 29 декабря 2020 года № 1638 (далее – местный бюджет). 

2. За счёт средств местного бюджета осуществляются расходы по мероприятиям: олимпиады, интеллектуальные марафоны (игры), спортивно-

патриотические игры, физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования, игры, конкурсы профессионального мастерства, фестивали, слеты. 

3.  Под внешкольными выездными мероприятиями понимается воспитательная, образовательная, культурная, спортивная деятельность 

учреждения некоммерческого характера. 

4. Организация мероприятий осуществляется в целях: 

- всестороннего развития способностей детей и молодёжи; 

- развития театрального, музыкального, хореографического и изобразительного искусств, творчества; 

- воспитания общественной активности, интереса к труду, науке, технике, спорту, военному делу; 

- развития профессиональной компетентности работников учреждений; 

- повышения рейтинга учреждений. 

5.  При проведении мероприятий за счёт средств местного бюджета управлением образования издаётся приказ и утверждается примерная смета, 

определяющие количественный состав участников мероприятий, ответственных лиц, сроки проведения мероприятий и суммы финансового обеспечения, 

предусмотренной на данные цели в муниципальной программе «Развитие образования».  

Учреждения для реализации мероприятий, во исполнение приказов управления образования, издают приказы по учреждению, определяют 

сопровождающих, утверждают смету расходов.   

Сопровождающим может назначаться: 

а) лицо из числа работников учреждения; 

б) законный представитель, добровольно принимающий  на себя обязанность сопровождать ребенка (далее – Законный представитель);  

в) лицо, добровольно принимающее  на себя обязанность сопровождать ребенка, имеющее документ, удостоверяющий право лица на 

сопровождение или совершение других действий от имени родителей в интересах ребенка (далее – Доверенное лицо). 

Учреждение направляет своих работников в качестве сопровождающего в служебные командировки на необходимый срок, для выполнения 

служебного задания или назначают ответственное лицо в случаях, предусмотренных пп б), в)  настоящего пункта,  для приема документов, подтверждающих 

произведенные расходы (далее – Ответственное лицо). 

Финансовое обеспечение мероприятий производится за счёт средств местного бюджета  в соответствии с утверждённой сметой расходов на данное 

мероприятие по следующим направлениям: 

1) в соответствии с утверждёнными нормами расходов: питание участников мероприятия в пути и на месте проведения мероприятия (приложение 1 

к настоящему Порядку). 

2) в соответствии с фактически произведёнными расходами при наличии документов, подтверждающих расходы: 

- командировочные расходы сопровождающего из числа сотрудников учреждения (проезд, проживание, суточные);  

- в соответствии с предельными нормами расходов детей - участников мероприятия: проживание, проезд к месту проведения мероприятия и 

обратно (включая расходы по оплате услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей) (приложение 2 к 

настоящему Порядку); 

- расходы по возврату проездных документов вследствие причин непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств (карантин, погодные условия, болезнь) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и здоровье детей – участников мероприятия; 

- организационный взнос детей - участников мероприятия согласно стоимости, установленной организатором мероприятия. 

6. Сопровождающий или Ответственное лицо осуществляют сбор документов, подтверждающих произведенные расходы по мероприятиям в 

соответствии с п.п. 1), 2) п. 5, оформляют и предоставляют отчетность о расходовании     денежных средств:  

6.1.Сопровождающий из числа сотрудников: 

- оформляет авансовый отчёт об израсходованных в связи с проведением мероприятия суммах по установленной форме с приложением 

документов, подтверждающих произведённые расходы; 

- представляет в муниципальное учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» отчётные документы (авансовые отчёты, акты, 

ведомости,  документы о найме жилого помещения), о произведенных  фактических расходах на проезд (включая расходы по оплате услуг по оформлению 

проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и расходах, указанных  в п.п.1), 2) п. 5 данного Порядка и иных расходах, 

связанных с организацией выезда  в порядке и сроки, установленные нормативными актами Российской Федерации, Республики Коми, нормативными 

правовыми актами муниципального образования городского округа «Воркута», локальными нормативными актами управления образования.  

6.2. Законный представитель  или Доверенное лицо предоставляют документы, подтверждающие произведённые расходы, Ответственному лицу.   

6.2.1. Ответственное лицо из числа сотрудников: 

- оформляет авансовый отчёт об израсходованных в связи с проведением мероприятия суммах по установленной форме с приложением 

документов, подтверждающих произведённые расходы; 

- представляет в муниципальное учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» отчётные документы (авансовые отчёты, акты, 

ведомости, документы о найме жилого помещения), о произведенных фактических расходах на проезд (включая расходы по  оплате услуг по оформлению 

проездных документов,  предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и расходах, указанных в  п.п.1), 2) п. 5 данного Порядка и иных расходах, 

связанных с организацией выезда в порядке и сроки, установленные нормативными актами Российской Федерации, Республики Коми, нормативными 

правовыми актами муниципального образования городского округа «Воркута», локальными нормативными актами управления образования.  

7. Возмещение расходов на служебные командировки, как на территории Российской Федерации, так и на территории иностранных государств 

работникам учреждений производится в соответствии с решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута»    

от 01.11.2017 N 430 "Об утверждении порядка и размеров возмещения расходов, связанных со служебными командировками муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений муниципального образования городского округа "Воркута".  

        8. Контроль за целевым и эффективным использованием денежных средств осуществляет управление образования и учреждение.  

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку финансового обеспечения  

 внешкольных выездных мероприятий   

 

Нормы 

расходов на обеспечение питанием детей - участников мероприятия при выездных мероприятиях 
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№ 

п/п 

Финансирование Норма расходов на одного человека в день (руб.) 

1. Финансирование  из расчета на одного участника, ребенка за каждый день - питание: 

- на территории Республики Коми 

- за пределами Республики Коми 

 

 

100.00   

200.00 

 

Приложение 2 

к Порядку финансового обеспечения  

внешкольных выездных мероприятий  

 

Предельные нормы расходов 

на проезд детей - участников мероприятий 

 

№ п/п Вид транспорта Норма расходов 

1 Автомобильный транспорт общего 

пользования  

(кроме такси) 

По фактической стоимости билета 

2 Железнодорожный транспорт По фактической стоимости билета, включая услуги по предоставлению в поездах постельных 

принадлежностей, но не выше стоимости проезда в купейном вагоне пассажирского поезда 

3 Воздушный транспорт По фактической стоимости проезда, включая топливный сбор, оплату услуг по бронированию и 

оформлению проездных документов, но не выше стоимости перелета в салоне экономического 

класса 

В случае отсутствия проездных документов фактический срок пребывания детей - участников мероприятий подтверждается документами по найму 

жилого помещения в месте проведения мероприятия. При проживании в гостинице указанный срок пребывания подтверждается квитанцией (талоном) либо 

иным документом, подтверждающим заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту проведения мероприятия. 

 

Предельные нормы расходов 

на проживание  детей - участников мероприятий 

 

№ п/п Вид расхода Норма расходов 

1 Расходы по найму жилого помещения По фактическим расходам, но не более стоимости однокомнатного  номера. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 марта 2022 года № 313 

 

«О подготовке проекта постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» «О внесении изменений в правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьями 30, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 16 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 10.02.2022 № 146 «О создании постоянно действующей комиссии по землепользованию и 

застройке», на основании заключений комиссии по землепользованию и застройке территории муниципального образования городского округа «Воркута» от 

01.10.2021 и 21.02.2022, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке территории муниципального образования городского округа «Воркута» подготовить проект 

постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденные постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 19.01.2022 № 36. 

2. Выполнение мероприятий по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

«Воркута» осуществить в предусмотренном законодательством порядке. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном периодическом информационном бюллетене муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник 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 градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений – главного архитектора администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 марта 2022 года № 316 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 08.07.2016 № 1208 «О создании межведомственной 

комиссии по согласованию перевода жилого помещения в нежилое, нежилого 

http://www.воркута.рф/
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помещения в жилое, переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, 

приемке завершенных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых 

помещений, расположенных в многоквартирных домах и об утверждении положения о 

межведомственной комиссии» 
 

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и управлении городского хозяйства 

и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута»соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 50 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1.7 постановления Госстроя 

Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», статьей 52 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 08.07.2016 № 1208 «О создании 

межведомственной комиссии по согласованию перевода жилого помещения в нежилое, нежилого помещения в жилое, переустройства и (или) перепланировки 

жилых помещений, приемке завершенных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах и об 

утверждении положения о межведомственной комиссии» 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 30.12.2021 № 1412 «О 

внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 08.07.2016 № 1208 «О создании 

межведомственной комиссии по согласованию перевода жилого помещения в нежилое, нежилого помещения в жилое, переустройства и (или) перепланировки 

жилых помещений, приемке завершенных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах и об 

утверждении положения о межведомственной комиссии». 

3. 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. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» Ю.В. Слониса. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
 

Приложение  

к постановлению администрации 
городского округа «Воркута» 

от 29.03. 2022 № 316 

 

Состав межведомственной комиссии согласованию перевода жилого помещения в нежилое, нежилого помещения в жилое, переустройства  и (или) 

перепланировки жилых помещений, приемке завершенных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений, расположенных в 

многоквартирных домах и об утверждении положения о межведомственной комиссии на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

Председатель комиссии: 

 

Слонис Юрий Волдемарович 

 
 
- 

 
 
заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута».  

Заместитель председателя комиссии: 

 
Арабов Кирилл Тофикович 

 
 
- 

 
 
начальник управления городского хозяйства и благоустройства администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута». В случае его отсутствия – лицо, 
замещающее должность начальника управления городского хозяйства и благоустройства 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

Члены комиссии:   

Березовская Любовь Александровна - директор общества с ограниченной ответственностью «Модулор» (по согласованию).  

В случае ее отсутствия – лицо, замещающее должность директора общества с ограниченной 

ответственностью «Модулор»; 

Бочкарев Николай Викторович - руководитель государственного казенного учреждения Республики Коми 

«Геокриологическая служба Республики Коми» (по согласованию).  

В случае его отсутствия - лицо, замещающее должность руководителя государственного 

казенного учреждения Республики Коми «Геокриологическая служба Республики Коми» ; 

Шикова Анна Викторовна - начальник управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» - главный 

архитектор.  

В случае ее отсутствия – Азорина Ирина Юрьевна – заместитель начальника управления 

градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Ларионов Игорь Анатольевич - руководитель муниципального казенного учреждения «Технический контроль» 
муниципального образования городского округа «Воркута».  
В случае его отсутствия - Мужаровский Игорь Владиславович – заведующий строительным 
отделом муниципального казенного учреждения «Технический контроль» муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Павлюк Павел Васильевич - начальник Госжилинспекции Республики Коми по городу Воркута (по согласованию).  
В случае его отсутствия – лицо, замещающее должность начальника Госжилинспекции 
Республики Коми по городу Воркута; 

Хлыбова Светлана Владимировна (секретарь комиссии) - заведующий отделом контроля и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казенного учреждения «Технический контроль» муниципального 
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образования городского округа «Воркута».  

В случае ее отсутствия: Дубинина Лариса Витальевна – главный специалист отдела контроля 
и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства  муниципального казенного учреждения 
«Технический контроль» муниципального образования городского округа «Воркута».  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 марта 2022 года № 323 

 

«Об утверждении мониторинга в сфере профилактики деструктивного поведения детей 

и обучающейся молодежи на территории  муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь Планом мероприятий по реализации Концепции обеспечения безопасности детей и подростков в Республике Коми на 2020-2023 

годы, приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 01.10.2021 № 632 «О системе мониторинга и профилактики 

девиантного и общественно – опасного поведения подростков и обучающейся молодежи в Республике Коми», в части реализации системы мониторинга в 

сфере профилактики деструктивного поведения детей и обучающейся молодежи на территории  муниципального образования городского округа «Воркута», - 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить положение о мониторинге в сфере профилактики деструктивного поведения детей и обучающейся молодежи на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Муниципальному куратору мониторинга (управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута») 

организовать и координировать реализацию  мониторинга на территории  муниципального образования городского округа «Воркута». 

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 возложить на начальника управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» В.В. Шукюрову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - руководитель 

администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от 29.03.2022 г. № 323 

 

Положение о мониторинге в сфере профилактики деструктивного поведения детей и обучающейся молодежи на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о мониторинге в сфере профилактики деструктивного поведения детей и обучающейся молодежи на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Мониторинг) разработано в соответствии с письмом ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» от 27.08.2021 № 02-21/477 «Об итогах семинара-совещания», приказом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми от 01.10.2021 № 632 «О системе мониторинга и профилактики девиантного и общественно-опасного поведения подростков и 

обучающейся молодежи в Республике Коми», информационными письмами Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 

13.12.2021 № 19-02-18/2445 и от 21.01.2022 № 19-02-18/533, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, МО ГО 

«Воркута», Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута. 

1.2. Мониторинг определяет порядок непрерывного формирования актуальных статистических и аналитических материалов, необходимых для 

своевременного определения зон риска и динамики процессов в молодежной среде, оперативного оказания методической и консультативной помощи, 

повышения эффективности системы профилактики деструктивного поведения детей и молодежи на основе комплексной оценки текущей ситуации и 

прогнозирования ее дальнейшего развития. Результаты мониторинга позволяют определить слабые места в организации профилактической работы, 

образовательные организации, которые нуждаются в специальной поддержке на территории муниципального образования городского округа «Воркута. 

 

2. Цель мониторинга. 

 

2.1. Целью Мониторинга является непрерывное формирование актуальных статистических и аналитических материалов, необходимых для 

своевременного определения зон риска и динамики процессов в молодежной среде, оперативного оказания методической и консультативной помощи, 

повышения эффективности системы профилактики деструктивного поведения детей и молодежи на основе комплексной оценки текущей ситуации и 

прогнозирования ее дальнейшего развития на территории муниципального образования городского округа «Воркута. 

 

3. Основные задачи мониторинга. 

 

3.1. Получение актуальной достоверной информации о ситуации и системе воздействия субъектов профилактики; 

3.2. систематизация и обработка полученной информации;  

3.3. оценка эффективности работы субъектов профилактики, в том числе образовательные учреждения в сфере профилактики;  

3.4. накопление информации, необходимой для прогнозирования ситуации в этой сфере, определение точек роста и тенденций возможных рисков, 

своевременного планирования превентивных мер;   

3.5. формирование единого методологического и организационного подхода в вопросах профилактики;   

3.6. разработка предложений по повышению эффективности функционирования системы профилактики;  

3.7. разработка предложений и методик по повышению квалификации участников воспитательной и профилактической работы, в том числе 

включению родителей в воспитательный процесс.  
 

4. Основные функции мониторинга. 
 

4.1. Информационно-оценочная – получение данных об уровне развития отдельных аспектов и параметров условий системы профилактики, 

http://www.воркута.рф/
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созданной образовательными учреждениями. 

4.2. Формирующая коррекционная  - своевременное внесение поправок, частичных исправлений или изменений в нормативно-правовые документы 

по профилактике. 

4.3.  Прогностическая – формулирование на основе полученных данных обоснованного заключения о дальнейшем развитии условий системы 

профилактики, созданной  образовательными учреждениями. 

4.4. Координационная – согласование действий и деятельности образовательных учреждений. 

4.5. Гностическая – накопление, анализ обобщение, анализ данных об условиях профилактической работы, созданной образовательными 

учреждениями. 

 

5. Участники мониторинга. 

 

5.1. Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (муниципальный куратор Мониторинга); 

образовательные учреждения: 

руководитель; 

заместитель по воспитательной работе; 

классные руководители. 

5.2. Органы и организации, осуществляющие профилактику деструктивных проявлений среди детей и молодежи на муниципальном уровне система 

профилактики включает:  

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования городского округа «Воркута» (по согласованию); 

управление культуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (по согласовагнию); 

управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (по согласовагнию); 

отдел  молодёжной политики администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (по согласованию);  

управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (по 

согласованию);  

ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты» территориальный центр 

социальной помощи семье и детям (по согласовагнию); 

ГБУЗ РК «Воркутинская детская поликлиника (по согласовагнию); 

отдел управления федеральной службы безопасности России по РК в г.Воркуте (по согласовагнию); 

следственный отдел по городу Воркута СУ СК по Республике Коми (по согласовагнию); 

ОМВД России по г.Воркуте (по согласованию); 

Воркутинский ЛОП Сыктывкарского ЛУ МВД России на транспорте (по согласованию); 

прокуратура города Воркуты (по согласованию). 

 

6. Критерии резонансного случая деструктивного поведения 
 

6.1. Базовой информацией для анализа деструктивных проявлений в образовательных организациях являются данные, регистрируемые самой 

образовательной организацией.  

Резонансный случай деструктивного поведения участников образовательного процесса в рамках системы Мониторинга в сфере профилактики 

деструктивного поведения детей и обучающейся молодежи – это событие (экстренная ситуация), связанное с деструктивными общественно опасными 

действиями участников образовательного процесса (скулшутинг, случаи группового суицида, буллинга, тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные 

участниками образовательного процесса), получившие общественный резонанс, в том числе в СМИ и сети Интернет.  

6.2. Критериями резонансного случая выступают тяжесть произошедшего и наступивших последствий. Для их определения подлежат 

установлению следующие факты и обстоятельства: 

потерпевший обучающийся; 

участники конфликта (обучающиеся, обучающиеся и преподаватели, преподаватели, преподаватели и родители); 

размер ущерба, причиненного имуществу образовательной организации либо государственной/муниципальной/частной собственности;  

наличие деструктивных идеологических концепций, способствующих распространению деструктивного поведения подростков и обучающейся 

молодежи; 

освещение происшествия в региональных и федеральных СМИ, лидерами общественного мнения в социальных сетях; 

проведение органами внутренних дел проверочных мероприятий в области административного и уголовного производства; проведение 

следственных действий. 
 

7. Алгоритм действий при выявлении резонансных событий: 

 

В случае возникновения экстренной ситуации, связанной с деструктивными общественно опасными действиями учащихся:  

 7.1. Образовательная организация оперативно (в течение 1 часа 30 минут с момента выявления резонансного случая) сообщает муниципальному 

куратору и региональному координатору о происшествии по телефону.  

Направляет муниципальному куратору: 

справку о происшествии (краткое описание ситуации, ее последствия) по установленной форме согласно приложению к Положению; 

справку об образовательной организации (о наличии программ воспитательной работы и сведения об их реализации, кадровом обеспечении 

образовательной организации (наличии в штате заместителя по воспитательной работе, педагога – психолога, иных специалистов, осуществляющих работу по 

профилактике, включая сведения об их образовании, квалификации и основных результатах работы), ученическом коллективе образовательной организации 

(наличии органов школьного самоуправления, формальных и неформальных лидерах, деструктивных группах, включенности учащихся в деятельность клубов, 

секций, кружков); 

справка об участниках происшествия, включая потерпевших (подробные характеристики, информация о психолого-педагогических обследованиях 

участников происшествия, об их выявленных профилях в сети Интернет). 

7.2. Муниципальный куратор: 

после получения информации с образовательной организации о случившемся происшествии незамедлительно сообщает региональному куратору; 

в течение 2-х часов с момента происшествия направляет все документы, поступившие с образовательной организации; 

до 12 часов следующего дня после происшествия предоставляет региональному куратору информацию об организации профилактической  работы, 

осуществляемой на территории МО ГО «Воркута» и предпринятых мерах в связи с происшествием. 

 

8. Оценка эффективности профилактической работы. 

 

Оценка эффективности включает два ключевых направления: оценку результатов и оценку процессов.  

8.1. При оценке результатов анализируются абсолютные показатели: 

количество подростков, состоящих на профилактических учетах различного вида; 

динамика показателя количества подростков, состоящих на профилактических учетах различного вида, за полугодие календарного года. 

8.2. Управленческие механизмы включают в себя 4 уровня:  

планирование; 

организацию управления; 

контроль; 

анализ. 

8.3. Критериями оценки эффективности системы профилактической работы являются: 

наличие и качество регулирующих документов; 

степень кадрового и методического обеспечения профилактической работы на всех уровнях (от органа управления образованием до педагогов-

психологов и классных руководителей); 
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организация работы межведомственных комиссий и/или рабочих групп; 

своевременность и полнота сбора информации; 

анализ информации на всех уровнях.  

8.4. Критерием оценки эффективности профилактической работы на муниципальном уровне является контролируемость ситуации в подростково-

молодежной среде, своевременность и результативность превентивной воспитательной работы.  
 

9. Ответственность должностных лиц при проведении мониторинга 

 

9.1. Лица, осуществляющие Мониторинг, несут персональную ответственность за достоверность и объективность предоставляемой информации. 

9.2. Лица, организующие Мониторинг, несут персональную ответственность за обработку данных мониторинга, их анализ и использование, а также 

распространение результатов Мониторинга. 
 

Приложение 

к Положению о мониторинге в сфере профилактики 

деструктивного поведению детей и  обучающей молодежи 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Форма сбора данных «Экстренное сообщение о резонансном событии» 

(информация, изложенная в форме сбора данных, может быть дополнена и уточнена в течение суток 

с момента направления) 

 

1. Место происшествия: 

субъект РФ  

муниципальный городской округ  

населенный пункт  

 

2. Образовательная организация (ОО) 

полное наименование  

учредитель  

фактический адрес  

официальный сайт  

 

3. Руководитель ОО 

ФИО  

должность  

контактные телефоны  

 

4. Описание (краткая фабула) происшествия 

дата  

время  

место происшествия (на территории ОО/за пределами)  

участники происшествия (численность), в том числе:  

учащиеся  

преподаватели  

сотрудники ОО  

иные лица  

описание происшествия (от 5 000 до 10 000 знаков)  

проводится ли проверка правоохранительными органа  

 

5. Информация о лице, предположительно виновном в происшествии 

ФИО  

дата рождения  

место учебы/работы  

происшествие совершенно: в одиночку, совместно с другими лицами  

в происшествии было использовано:  

холодное оружие да/нет 

пневматическое оружие да/нет 

газовое оружие да/нет 

огнестрельное оружие да/нет 

предмет, используемый в качестве оружия да/нет 

физическое, психическое принуждение да/нет 

сеть Интернет да/нет 

состоит ли на учете в ОПДН да/нет 

состоит ли на внутришкольном учете да/нет 

Прохождение социально-психологического тестирования да/нет 

Если социально-психологическое тестирование проходилось, указать результаты, если нет – указать причины 

неучастия 

 

Проведение индивидуальной профилактической работы (ИПР) да/нет 

В случае, если ранее ИПР проводилась и была прекращена. – указать причину  

Привлекалось ли ранее к ответственности (если да, то указать сколько раз и к какому виду ответственности)  

Краткая характеристика (не более 5 000 знаков) – заполняется на основании данных сотрудника ОО, 

ответственного за воспитательную работу 

 

 

6. Информация о потерпевших (с указанием отношения ОО): 

Количество потерпевших всего, из них:  

Погибших  
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Здоровью которых причинен тяжкий вред  

В том числе несовершеннолетних, из них:  

Погибших  

Здоровью которых причинен тяжкий вред  

Иное, в том числе моральный вред (указать не более 5 000 знаков)  

 

7. Характеристика антитеррористической защищенности (АТЗ) ОО 

                       (заполняется при скулшутинге либо ином нападении на ОО) 

(в соответствии с Методистскими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации «Организация деятельности по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий) , 

относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации» (письмо Минпросвещения РФ от 28.01.2020, № ВБ-85/12)) 

 

план действий при получении информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта Дата и номер документа 

план взаимодействия с соответствующими территориальными органами по вопросам обеспечения АТЗ объектов 

ОО 

Дата и номер документа 

наличие средств охранного видеонаблюдения да/нет 

наличие системы контроля и управления доступом (турникеты, идентификаторы и пр.) да/нет 

наличие металлодетектора да/нет 

наличие тревожной сигнализации да/нет 

наличие систем связи и экстренного вызова да/нет 

наличие системы пожаротушения да/нет 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 31 марта 2022 года № 352 

 

«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования 

городского округа «Воркута», проведения экспертизы проектов административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления муниципальных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими 

силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», планом нормотворческой деятельности администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией 

муниципального образования городского округа «Воркута», проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Определить правовое управление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» уполномоченным органом на 

проведение экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг.  

3. Структурным подразделениям администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и подведомственным муниципальным 

учреждениям, предоставляющим муниципальные услуги, обеспечить приведение административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 

соответствие с федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, законами Республики Коми, иными правовыми актами Республики 

Коми, настоящим постановлением. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.11.2018 № 1595 «Об 

утверждении порядков разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального 

образования городского округа «Воркута», проведения экспертизы проектов административных регламентов». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (http://www.воркута.рф). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
 
 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 31 марта 2022 года № 352 

 

ПОРЯДОК 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования городского 

округа «Воркута», проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке структурными подразделениями администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – администрация) и подведомственными муниципальными учреждениями административных регламентов предоставления 
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муниципальных услуг (далее соответственно - орган, предоставляющий муниципальную услугу, административный регламент) и утверждению 

административных регламентов. 

2. Административные регламенты разрабатываются в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также в соответствии с единым стандартом предоставления муниципальной услуги (при его 

наличии) после внесения сведений о муниципальной услуге в федеральную государственную информационную систему «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - реестр услуг) и перечень муниципальных услуг. 

3. Сведения о муниципальной услуге должны быть достаточны для описания: 

всех возможных категорий заявителей, обратившихся за одним результатом предоставления муниципальной услуги и объединенных общими 

признаками; 

уникальных для каждой категории заявителей, указанной в абзаце втором настоящего пункта, сроков и порядка осуществления административных 

процедур, в том числе оснований для начала административных процедур, критериев принятия решений, результатов административных процедур и способов 

их фиксации, сведений о составе документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, основаниях для отказа в приеме 

таких документов и (или) информации, основаниях для приостановления предоставления муниципальной услуги, критериях принятия решения о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, а также максимального срока предоставления муниципальной услуги (далее - вариант 

предоставления муниципальной услуги). 

4. При разработке административных регламентов органы, предоставляющие муниципальные услуги, предусматривают оптимизацию (повышение 

качества) предоставления муниципальных услуг, в том числе возможность предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме, 

многоканальность и экстерриториальность получения муниципальных услуг, описания всех вариантов предоставления муниципальной услуги, устранение 

избыточных административных процедур и сроков их осуществления, а также документов и (или) информации, требуемых для получения муниципальной 

услуги, внедрение реестровой модели предоставления муниципальных услуг, а также внедрение иных принципов предоставления муниципальных услуг, 

предусмотренных Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

5. Наименование административных регламентов определяется органами, предоставляющими муниципальные услуги, с учетом формулировки 

нормативного правового акта, которым предусмотрена соответствующая муниципальная услуга. 

6. Проекты административных регламентов, проекты нормативных правовых актов по внесению изменений в ранее изданные административные 

регламенты, признанию административных регламентов утратившими силу (далее - проект административного регламента) разрабатываются, согласовываются 

в установленном Регламентом работы администрации порядке органами, предоставляющими муниципальные услуги. Если в предоставлении муниципальной 

услуги участвуют несколько органов, предоставляющих муниципальную услугу, проект административного регламента подлежит согласованию со всеми 

органами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.  

7. Одновременно с началом процедуры согласования в целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект административного 

регламента и пояснительная записку к нему размещаются органом, предоставляющим муниципальную услугу, в государственной информационной системе 

Республики Коми «Интернет-портал для общественного обсуждения нормативных правовых актов Республики Коми и их проектов» pravo.rkomi.ru или на 

официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» воркута.рф (далее соответственно - региональный интернет-

портал, официальный сайт администрации). Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы не может составлять менее 7 дней со дня 

размещения проекта административного регламента на региональном интернет-портале (официальном сайте администрации). 

8. Административный регламент утверждается постановлением администрации, если иное не установлено федеральными законами. 

Утвержденные административные регламенты подлежат официальному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации, 

региональном интернет-портале и в реестре услуг. 

 

II. Требования к структуре и содержанию административных регламентов  

 

9. В административный регламент включаются следующие разделы: 

а) общие положения; 

б) стандарт предоставления муниципальной услуги; 

в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур; 

г) формы контроля за исполнением административного регламента; 

д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников. 

10. В раздел «Общие положения» включаются следующие положения: 

а) предмет регулирования административного регламента; 

б) круг заявителей; 

в) требование предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, 

соответствующим признакам заявителя, определенным в результате анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу (далее - профилирование), 

а также результата, за предоставлением которого обратился заявитель. 

11. Раздел «Стандарт предоставления муниципальной услуги» состоит из следующих подразделов: 

а) наименование муниципальной услуги; 

б) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

в) результат предоставления муниципальной услуги; 

г) срок предоставления муниципальной услуги; 

д) правовые основания для предоставления муниципальной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

ж) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;  

з) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги; 

и) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания; 

к) максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги; 

л) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

м) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги; 

н) показатели доступности и качества муниципальной услуги; 

о) иные требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе учитывающие особенности предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

12. Подраздел «Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу» должен включать следующие положения: 

а) полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

б) возможность (невозможность) принятия многофункциональным центром решения об отказе в приеме запроса и документов и (или) информации, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги (в случае, если запрос о предоставлении муниципальной услуги может быть подан в 

многофункциональный центр). 

13. Подраздел «Результат предоставления муниципальной услуги» должен включать следующие положения: 

наименование результата (результатов) предоставления муниципальной услуги; 

наименование и состав реквизитов документа, содержащего решение о предоставлении муниципальной услуги, на основании которого заявителю 

предоставляется результат муниципальной услуги; 

состав реестровой записи о результате предоставления муниципальной услуги, а также наименование информационного ресурса, в котором размещена 

такая реестровая запись (в случае, если результатом предоставления муниципальной услуги является реестровая запись); 

наименование информационной системы, в которой фиксируется факт получения заявителем результата предоставления муниципальной услуги; 

способ получения результата предоставления муниципальной услуги. 

14. Положения, указанные в пункте 13 настоящего Порядка, приводятся для каждого варианта предоставления муниципальной услуги в содержащих 

описания таких вариантов подразделах административного регламента. 
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15. Подраздел «Срок предоставления муниципальной услуги» должен включать сведения о максимальном сроке предоставления муниципальной 

услуги, который исчисляется со дня регистрации запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

в органе, предоставляющем муниципальную услугу, в том числе в случае, если запрос и документы и (или) информация, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы заявителем посредством почтового отправления в орган, предоставляющий муниципальную услугу; 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый 

портал государственных и муниципальных услуг), на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

в многофункциональном центре в случае, если запрос и документы и (или) информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

поданы заявителем в многофункциональном центре. 

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги для каждого варианта предоставления услуги приводится в содержащих описания таких 

вариантов подразделах административного регламента. 

16. Подраздел «Правовые основания для предоставления муниципальной услуги» должен включать сведения о размещении на официальном сайте 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг перечня нормативных правовых 

актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, информации о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.  

17. Подраздел «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» должен включать исчерпывающий 

перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе 

представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также 

следующие положения: 

состав и способы подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги, который должен содержать: 

полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

сведения, позволяющие идентифицировать заявителя, содержащиеся в документах, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

сведения, позволяющие идентифицировать представителя, содержащиеся в документах, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

дополнительные сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги; 

перечень прилагаемых к запросу документов и (или) информации; 

наименование документов (категорий документов), необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с нормативными 

правовыми актами и обязательных для представления заявителями, а также требования к представлению указанных документов  (категорий документов); 

наименование документов (категорий документов), необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с нормативными 

правовыми актами и представляемых заявителями по собственной инициативе, а также требования к представлению указанных документов (категорий 

документов). 

Формы запроса и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к 

административному регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных документов установлены актами Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации. 

Исчерпывающий перечень документов, указанных в абзацах восьмом и девятом настоящего пункта, приводится для каждого варианта предоставления 

муниципальной услуги в содержащих описания таких вариантов подразделах административного регламента.  

18. Подраздел «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» 

должен включать информацию об исчерпывающем перечне таких оснований. 

Исчерпывающий перечень оснований для каждого варианта предоставления муниципальной услуги приводится в содержащих описания таких 

вариантов подразделах административного регламента. В случае отсутствия таких оснований следует прямо указать в тексте административного регламента на 

их отсутствие. 

19. Подраздел «Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги» должен включать следующие положения: 

исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 

муниципальной услуги предусмотрена законодательством Российской Федерации; 

исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.  

Для каждого основания, включенного в перечни, указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта, предусматриваются соответственно 

критерии принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и критерии принятия решения о приостановлении 

предоставления муниципальной услуги, включаемые в состав описания соответствующих административных процедур. 

Исчерпывающий перечень оснований, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, приводится для каждого варианта 

предоставления муниципальной услуги в содержащих описания таких вариантов подразделах административного регламента. В случае отсутствия таких 

оснований следует прямо указать в тексте административного регламента на их отсутствие. 

20. В подраздел «Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания» включаются следующие 

положения: 

а) сведения о размещении на Едином портале государственных и муниципальных услуг информации о размере государственной пошлины  или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 

б) порядок и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами. 

21. В подраздел «Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги» включаются требования, которым должны 

соответствовать такие помещения, в том числе зал ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационные 

стенды с образцами их заполнения и перечнем документов и (или) информации, необходимые для предоставления каждой муниципальной услуги, а также 

требования к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов. 

22. В подраздел «Показатели качества и доступности муниципальной услуги» включается перечень показателей качества и доступности 

муниципальной услуги, в том числе доступность электронных форм документов, необходимых для предоставления услуги, возможность подачи запроса на 

получение муниципальной услуги и документов в электронной форме, своевременное предоставление муниципальной услуги (отсутствие нарушений сроков 

предоставления муниципальной услуги), предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, 

доступность инструментов совершения в электронном виде платежей, необходимых для получения муниципальной услуги, удобство информирования 

заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, а также получения результата предоставления услуги. 

23. В подраздел «Иные требования к предоставлению муниципальной услуги» включаются следующие положения: 

а) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги; 

б) размер платы за предоставление указанных в подпункте «а» настоящего пункта услуг в случаях, когда размер платы установлен законодательством 

Российской Федерации; 

в) перечень информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги. 

24. Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур» определяет требования к порядку выполнения 

административных процедур (действий), в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, особенности 

выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах и должен содержать следующие подразделы:  

а) перечень вариантов предоставления муниципальной услуги, включающий в том числе варианты предоставления муниципальной услуги, 

необходимый для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах и созданных 

реестровых записях, для выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий 

перечень оснований для отказа в выдаче такого дубликата, а также порядок оставления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без 

рассмотрения (при необходимости); 

б) описание административной процедуры профилирования заявителя; 

в) подразделы, содержащие описание вариантов предоставления муниципальной услуги. 
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25. В описание административной процедуры профилирования заявителя включаются способы и порядок определения и предъявления необходимого 

заявителю варианта предоставления муниципальной услуги. 

В приложении к административному регламенту приводится перечень общих признаков, по которым объединяются категории заявителей, а также 

комбинации признаков заявителей, каждая из которых соответствует одному варианту предоставления муниципальной услуги. 

26. Подразделы, содержащие описание вариантов предоставления муниципальной услуги, формируются по количеству вариантов предоставления 

услуги, предусмотренных подпунктом «а» пункта 24 настоящего Порядка, и должны содержать результат предоставления муниципальной услуги, перечень и 

описание административных процедур предоставления муниципальной услуги, а также максимальный срок предоставления муниципальной услуги в 

соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги. 

27. В описание административной процедуры приема запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, включаются следующие положения: 

а) состав запроса и перечень документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с вариантом 

предоставления муниципальной услуги, а также способы подачи таких запроса и документов и (или) информации; 

б) способы установления личности заявителя (представителя заявителя) для каждого способа подачи запроса и документов и (или) информации, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

в) наличие (отсутствие) возможности подачи запроса представителем заявителя; 

г) основания для принятия решения об отказе в приеме запроса и документов и (или) информации, а в случае отсутствия таких оснований - указание 

на их отсутствие; 

д) органы, участвующие в приеме запроса о предоставлении муниципальной услуги, в том числе сведения о возможности подачи запроса в 

многофункциональный центр (при наличии такой возможности); 

е) возможность (невозможность) приема органом, предоставляющим муниципальную услугу, или многофункциональным центром запроса и 

документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по выбору заявителя независимо от его места жительства или места 

пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц);  

ж) срок регистрации запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в органе, предоставляющем  

муниципальную услугу, или в многофункциональном центре. 

28. В описание административной процедуры межведомственного информационного взаимодействия включается перечень информационных 

запросов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, который должен содержать: 

наименование органов и организаций, в которые направляется запрос; 

направляемые в запросе сведения; 

запрашиваемые в запросе сведения с указанием их цели использования; 

основание для информационного запроса, срок его направления; 

срок, в течение которого результат запроса должен поступить в орган, предоставляющий муниципальную услугу.  

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, организует между входящими в его состав структурными подразделениями обмен сведениями, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги и находящимися в распоряжении указанного органа, в том числе в электронной форме. При этом в 

состав административного регламента включаются сведения о количестве, составе запросов, направляемых в рамках такого обмена, а также о сроках 

подготовки и направления ответов на такие запросы. 

29. В описание административной процедуры приостановления предоставления муниципальной услуги включаются следующие положения: 

а) перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, а в случае отсутствия таких оснований - указание на их 

отсутствие; 

б) состав и содержание осуществляемых при приостановлении предоставления муниципальной услуги административных действий; 

в) перечень оснований для возобновления предоставления муниципальной услуги.  

30. В описание административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной  услуги включаются 

следующие положения: 

а) критерии принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

б) срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, исчисляемый с даты получения органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, всех сведений, необходимых для принятия решения. 

31. В описание административной процедуры предоставления результата муниципальной услуги включаются следующие положения:  

а) способы предоставления результата муниципальной услуги; 

б) срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги, исчисляемый со дня принятия решения о предоставлении муниципальной 

услуги; 

в) возможность (невозможность) предоставления органом, предоставляющим муниципальную услугу, или многофункциональным центром результата 

муниципальной услуги по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных 

предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц). 

32. В описание административной процедуры получения дополнительных сведений от заявителя включаются следующие положения: 

а) основания для получения от заявителя дополнительных документов и (или) информации в процессе предоставления муниципальной услуги; 

б) срок, необходимый для получения таких документов и (или) информации; 

в) указание на необходимость (отсутствие необходимости) для приостановления предоставления муниципальной услуги при необходимости 

получения от заявителя дополнительных сведений; 

г) перечень органов, участвующих в административной процедуре, в случае, если они известны (при необходимости). 

33. В случае если вариант предоставления муниципальной услуги предполагает предоставление муниципальной услуги в упреждающем 

(проактивном) режиме, в состав подраздела, содержащего описание варианта предоставления муниципальной услуги, включаются следующие положения: 

а) указание на необходимость предварительной подачи заявителем запроса о предоставлении ему данной муниципальной услуги в упреждающем 

(проактивном) режиме или подачи заявителем запроса о предоставлении данной муниципальной услуги после осуществления органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, мероприятий в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 7.3 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

б) сведения о юридическом факте, поступление которых в информационную систему органа, предоставляющего муниципальную услугу, является 

основанием для предоставления заявителю данной муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме; 

в) наименование информационной системы, из которой должны поступить сведения, указанные в подпункте «б» настоящего пункта, а также 

информационной системы органа, предоставляющего муниципальную услугу, в которую должны поступить данные сведения; 

г) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

после поступления в информационную систему данного органа сведений, указанных в подпункте «б» настоящего пункта. 

34. Раздел «Формы контроля за исполнением административного регламента» состоит из следующих подразделов: 

а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений; 

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги; 

в) ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги; 

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций. 
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35. Раздел «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», а также их должностных лиц, или муниципальных служащих, работников» должен содержать способы информирования заявителей о 

порядке досудебного (внесудебного) обжалования, а также формы и способы подачи заявителями жалобы. 

 

III. Проведение экспертизы проектов административных регламентов 

 

36. Экспертиза проектов административных регламентов проводится органом, уполномоченным на проведение экспертизы проектов 

административных регламентов (далее - уполномоченный орган). Уполномоченным органом является правовое управление администрации. 

37. Предметом экспертизы являются: 

а) соответствие проектов административных регламентов требованиям пунктов 2 и 4 настоящего Порядка; 

б) соответствие критериев принятия решения требованиям, предусмотренным абзацем четвертым пункта 19 настоящего Порядка; 

в) отсутствие в проекте требований об обязательном предоставлении заявителями документов и (или) информации, которые могут быть получены в 

рамках межведомственного запроса. 

38. По результатам рассмотрения проекта административного регламента уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней принимает решение о 

представлении положительного заключения на проект административного регламента или представлении отрицательного заключения на проект 

административного регламента. 

39. При принятии решения о представлении положительного заключения на проект административного регламента уполномоченный орган 

проставляет соответствующую отметку в лист согласования. 

40. При принятии решения о представлении отрицательного заключения на проект административного регламента уполномоченный орган 

проставляет соответствующую отметку в лист согласования и вносит замечания и предложений к проекту в заключение. 

41. При наличии в заключении уполномоченного органа замечаний и предложений к проекту административного регламента орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает учет таких замечаний и предложений. 

При наличии разногласий орган, предоставляющий муниципальную услугу, вносит в протокол разногласий возражения на замечания 

уполномоченного органа. 

Уполномоченный орган рассматривает возражения, представленные органом, предоставляющим муниципальную услугу, в срок, не превышающий 

5 рабочих дней с даты внесения органом, предоставляющим муниципальную услугу, таких возражений в протокол разногласий. 

В случае несогласия с возражениями, представленными органом, предоставляющим муниципальную услугу, уполномоченный орган проставляет 

соответствующую отметку в протоколе разногласий. 

42. Разногласия по проекту административного регламента между органом, предоставляющим муниципальную услугу, и уполномоченным органом 

разрешаются в порядке, предусмотренном Регламентом работы администрации. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 апреля 2022 года № 358 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 19.01.2022 № 36 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь частью 8 статьи 30, частями 3 и 7.1  статьи 31, подпунктами 1.1, 3 и 5 части 2, частью 4.1, частями 8, 9, 10 статьи 33, статьями 8, 32 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11(1) Закона Республики Коми от 08.05.2007 № 43-РЗ «О некоторых вопросах в 

области градостроительной деятельности в Республике Коми», представлением Воркутинской транспортной прокуратуры от 28.09.2021 № 23/1-3-2021, с целью 

приведения правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута» в соответствие с ограничениями использования 

объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Воркута, утвержденной Приказом Росавиации от 30 

декабря 2020 года № 1887-П, аэродрома государственной авиации Советский, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.01.2022 № 36 «Об 

утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1 дополнить статьей 18.1 согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

1.2. приложение №1 части IV правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в 

редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению; 

1.3. приложение №2 части IV правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в 

редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению; 

1.4. приложение №3 части IV правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в 

редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению; 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном периодическом информационном бюллетене муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник 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 градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений – главного архитектора администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» – 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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Приложение №1 

 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 01 апреля 2022 г. № 358 

 

Статья 18.1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в приаэродромной территории 

 

1. Приаэродромная территория - прилегающий к аэродрому участок земной или водной поверхности, в пределах которого (в целях обеспечения 

безопасности полетов и исключения вредного воздействия на здоровье людей и деятельность организаций) устанавливается зона с особыми условиями 

использования территории. 

2. Приаэродромная территория устанавливается актом уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа 

исполнительной власти (далее – «Акт») в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения 

негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с Воздушным 

Кодексом Российской Федерации, земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства 

в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Актом на приаэродромной территории устанавливаются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в соответствии Воздушным Кодексом Российской Федерации (далее – «ограничения 

использования объектов недвижимости и осуществления деятельности»). 

3. На приаэродромной территории в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 № 1460 «Об утверждении Положения о 

приаэродромной территории и Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов 

российской федерации, уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти и Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при согласовании проекта акта об установлении приаэродромной территории и при 

определении границ седьмой подзоны приаэродромной территории» выделяются следующие подзоны, в которых устанавливаются ограничения использования 

объектов недвижимости и осуществления деятельности: 

1) первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и 

воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов; 

2) вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, 

обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не 

относящиеся к инфраструктуре аэропорта; 

3) третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории; 

4) четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания 

воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны; 

5) пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность 

полетов воздушных судов; 

6) шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц; 

7) седьмая подзона, в которой в целях предотвращения негативного физического воздействия устанавливается перечень ограничений использования 

земельных участков, определенный в соответствии с земельным законодательством с учетом положений настоящей статьи. При этом под указанным 

негативным физическим воздействием понимается несоответствие эквивалентного уровня звука, возникающего в связи с полетами воздушных судов, 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

4. Приаэродромная территория устанавливается с выделением с первой по седьмую подзон в соответствии с пунктом 5 статьи 47 Воздушного 

Кодекса Российской Федерации или в случае, предусмотренном пунктом 5.2 статьи 47 Воздушного Кодекса Российской Федерации, с выделением с первой по 

шестую подзон с последующим установлением седьмой подзоны в соответствии с пунктом 5.3 статьи 47 Воздушного Кодекса Российской Федерации. 

5. В случае установления приаэродромной территории с выделением с первой по шестую подзон приаэродромной территории до установления 

седьмой подзоны приаэродромной территории использование земельных участков в целях, предусмотренных ограничениями, определенными в соответствии с 

подпунктом 7 пункта 3 статьи 47 Воздушного Кодекса Российской Федерации, осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологического заключения 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

6. Приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Воркута утверждена Приказом Росавиации № 1887-П от 30.12.2020 года «Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Воркута». 

7. В соответствии частью 1 статьи 4 Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны» границы 

приаэродромной территории и полос воздушных подходов аэродрома государственной авиации дальнего действия Советский размещены на сайте 

Министерства обороны Российской Федерации. 
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Приложение №2 

 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 01 апреля 2022 г. № 358 

 

 

 

 

1. Карта градостроительного зонирования территории г. Воркута; 
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Приложение №3 

 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 01 апреля 2022 г. № 358 

 

 

2. Карта градостроительного зонирования территории населенных пунктов МО ГО «Воркута»; 
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Приложение №4 

 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 01 апреля 2022 г. № 358 

 

 

3. Карта градостроительного зонирования территории МО ГО «Воркута». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 апреля 2022 года № 359 

 

«О ликвидации муниципального казенного учреждения «Школьник» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 178, 180 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федеральными законами от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», от 29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 N 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Положением о порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.04.2013 № 255, Порядком принятий решений о создании муниципального учреждения, 

реорганизации и проведении реорганизации муниципального учреждения, изменении типа муниципального учреждения, ликвидации и проведения ликвидации 

муниципального учреждения, утверждения устава муниципального учреждения, утвержденным постановлением главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 15.11.2010 № 1455, с целью оптимизации и повышения эффективности использования бюджетных средств, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Ликвидировать в срок до 1 июня 2022 года муниципальное казенное учреждение «Школьник» муниципального образования городского округа 

«Воркута», расположенное по адресу: 169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, дом 7. 

2. Создать комиссию по ликвидации муниципального казенного учреждения «Школьник» муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее - ликвидационная комиссия) и утвердить ее прилагаемый состав согласно приложению №1, к настоящему постановлению. 

3. Провести мероприятия по ликвидации муниципального казенного учреждения «Школьник» муниципального образования городского округа 

«Воркута» в сроки согласно Дорожной карты согласно приложению №2, к настоящему постановлению. 

4. Передать ликвидационной комиссии полномочия по управлению делами муниципального казенного учреждения «Школьник» муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

5. Назначить председателя ликвидационной комиссии лицом, уполномоченным на проведение мероприятий по ликвидации муниципального 

казенного учреждения «Школьник» муниципального образования городского округа «Воркута».  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http ://www. воркута.рф). 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.А. Новожилова. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 01 апреля 2022 года № 359 

Состав 

комиссии по ликвидации муниципального казенного учреждения «Школьник» муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

Председатель комиссии: 

 Веретяк Ирина Федоровна  - директор муниципального казенного учреждения «Школьник» муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

 Члены комиссии: 

 Кожина Татьяна Викторовна  - начальник финансового управления администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

 Старцева Нина Юрьевна  - заместитель главного бухгалтера муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия»; 

 Новожилов Владимир 

 Алексеевич 

 - начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 Гавриленко Дмитрий 

 Николаевич 

 - начальник правового управления администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

 Макарова Елена Николаевна - заместитель начальника управления экономики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»;  

 Щедрин Евгений Юрьевич  - заведующий отделом реестра муниципального имущества КУМИ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 01 апреля 2022 года № 359 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

проведения мероприятий по ликвидации муниципального казенного учреждения «Школьник» муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Плановые 

сроки 

исполнения 

Ответственные 

лица 

1 2 3 4 

1 

Вступление в силу постановления администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» «О 

ликвидации муниципального казенного учреждения 

«Школьник» 

со дня опубликования Администрация муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 
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2 

Подготовка документов и направление уведомления в 

Инспекцию Федеральной Налоговой службы по г. Воркуте 

Республики Коми для внесения в Единый государственный 

реестр юридических лиц сведений о нахождении 

муниципального казённого учреждения «Школьник» в 

процессе ликвидации 

в трехдневный срок с момента 

подписания и регистрации 

постановления о ликвидации 

Ликвидационная комиссия  

в лице председателя комиссии  

3 

В порядке и в сроки, установленные трудовым 

законодательством Российской Федерации, предупредить 

работников о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией  

Не менее чем за два месяца до 

увольнения 

Ликвидационная комиссия  

в лице председателя комиссии  

4 

Подача информации для публикации в информационном 

вестнике муниципального образования городского округа 

«Воркута», о ликвидации и установлении срока принятия 

заявлений требований кредиторами не менее 2-х месяцев 

Незамедлительно после 

направления уведомления в 

Инспекцию ФНС по г. 

Воркуте Республики Коми 

Ликвидационная комиссия  

в лице председателя комиссии  

5 

Принять меры к выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности  

В течение 10 рабочих дней 

со дня вступления в силу 

постановления о ликвидации 

Ликвидационная комиссия  

в лице председателя комиссии  

6 

Письменно уведомить кредиторов о начале процедуры 

ликвидации Установление требований кредиторов (не менее 2 -

х месяцев), в соответствии с очередностью принять меры по 

погашению кредиторской  

В течение 10 рабочих дней 

со дня вступления в силу 

постановления о ликвидации 

Ликвидационная комиссия  

в лице председателя комиссии  

7 

Провести инвентаризацию всех статей баланса ликвидируемого 

муниципального казённого учреждения.  

В течение 15 рабочих дней со 

дня вступления в силу 

постановления о ликвидации 

Ликвидационная комиссия  

в лице председателя комиссии  

8 

Составить промежуточный ликвидационный баланс, который 

содержит сведения о составе имущества ликвидируемого 

юридического лица, перечне предъявленных кредиторами 

требований, а также о результатах их рассмотрения и 

представить его на утверждение Учредителю 

В десятидневный срок с даты 

истечения периода, 

установленного для 

предъявления требований 

кредиторами 

Ликвидационная комиссия  

в лице председателя комиссии  

9 

Погашение текущих платежей и погашение кредиторской 

задолженности согласно очередности, в том числе покрытие 

расходов на регистрационные мероприятия 

По истечении месяца со дня 

утверждения промежуточного 

ликвидационного баланса 

Ликвидационная комиссия  

в лице председателя комиссии  

10 

Составление ликвидационного баланса В десятидневный срок после 

завершения расчетов с 

кредиторами 

Ликвидационная комиссия  

в лице председателя комиссии  

11 

Направление в ИФНС заявления о внесении записи о 

ликвидации юридического лица  

10 календарных дней после 

утверждения ликвидационного 

баланса 

Ликвидационная комиссия  

в лице председателя комиссии  

12 
Получение свидетельства о прекращении деятельности 

ликвидируемого 

В течение 5 рабочих дней Ликвидационная комиссия  

в лице председателя комиссии  

13 

Закрытие лицевых счетов  10 рабочих дней после 

утверждения ликвидационного 

баланса 

Ликвидационная комиссия  

в лице председателя комиссии  

14 

Передача архивных документов в МБУ «Воркутинский 

муниципальный архив» 

В течение 10 рабочих дней с 

момента получения 

свидетельства о прекращении 

деятельности 

Ликвидационная комиссия  

в лице председателя комиссии  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 апреля 2022 года № 364 

 

«О признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан» 
 

В соответствии с пп. 8 ч. 1 ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 47 Постановления 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», ст. 11, ст. 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», на основании протокола 

межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 31.03.2022 № 2, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать помещение жилым помещением, жилое помещение пригодным (непригодным) для проживания граждан согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

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» Ю.В. Слониса. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 01 апреля 2022 года № 364 
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№ 

п/п 
Адрес жилого помещения 

Заключение 

межведомственной комиссии 

Решение о признании помещения 

жилым помещением, жилого 

помещения пригодным 

(непригодным) для проживания 

граждан 

№ дата 

1 г. Воркута, ул. Матвеева, д. 11а, кв. 16 16 31.03.2022 пригодно для проживания 

2 г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 25а, кв. 69 17 31.03.2022 пригодно для проживания 

3 г. Воркута, ул. Димитрова, д. 5Б, кв. 266 18 31.03.2022 непригодно для проживания 

4 г. Воркута, ул. Ленина, д. 24, кв. 12 19 31.03.2022 пригодно для проживания 

5 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Ленинского Комсомола, д. 17, кв. 60 20 31.03.2022 непригодно для проживания 

6 г. Воркута, ул. Гоголя, д. 10, кв. 32 21 31.03.2022 пригодно для проживания 

7 г. Воркута, ул. Некрасова, д. 45, кв. 25 22 31.03.2022 непригодно для проживания 

8 г. Воркута, пгт. Северный, ул. Нагорная, д. 21, кв. 103 23 31.03.2022 непригодно для проживания 

9 г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 8, кв. 5 24 31.03.2022 непригодно для проживания 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 апреля 2022 года № 370 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.06.2021 № 753 «Об утверждении положения о 

системе оповещения и информирования населения, органов управления единой 

государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального образования городского округа «Воркута» об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», Постановлением Правительства Республики 

Коми от 21.05.2019 № 244 «Об утверждении Положения о системе оповещения и информирования населения Республики Коми об опасностях, возникающих 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального 

и регионального характера», в целях своевременного оповещения и информирования населения муниципального образования городского округа «Воркута» об 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.06.2021 № 753 «Об утверждении 

положения о системе оповещения и информирования населения, органов управления единой государственной системы предупреждения ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального образования городского округа «Воркута» об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов» следующие изменения: 

1.1 дополнить пункт 3 подпунктами 3.6., 3.7., 3.8 следующего содержания: 

«3.6 разработку паспортов КСЭОН и ЛСО объектов, по форме согласно приложения к Положению о системе оповещения и информирования 

населения, органов управления единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования 

городского округа «Воркута» об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, представление их копий в адрес МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО 

«Воркута» в срок до 01.07.2022; 

3.7 своевременное уточнение паспортов КСЭОН и ЛСО объектов, по мере изменения данных и параметров систем оповещения, по результатам 

итоговых комплексных проверок, но не реже 1 раза в 6 месяцев; 

3.8 представление в адрес МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» актуализированных паспортов КСЭОН и ЛСО объектов в срок 

до 01 июня и 01 декабря ежегодно, и по мере внесения изменений.»; 

1.2 приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению; 

1.3. в приложении № 2 к вышеуказанному постановлению: 

1.3.1 текст речевого сообщения № 7 при проведении актирования занятий по погодным условиям после слов «Распоряжением администрации» 

дополнить словами «МО ГО «Воркута»; 

1.3.2 в тексте речевого сообщения № 7 при проведении актирования занятий по погодным условиям слова «Постановлением администрации от 

_____№_____» заменить словами «Распоряжением администрации МО ГО «Воркута». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 01 апреля 2022 года № 370 

 

http://www.воркута.рф/
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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оповещения и информирования населения, органов управления единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального образования городского округа «Воркута» об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов  

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее положение определяет состав, задачи, структуру и механизм реализации мероприятий по оповещению и информированию 

населения, органов управления муниципального образования городского округа «Воркута» (далее МО ГО «Воркута») о мероприятиях гражданской обороны 

(далее ГО), об угрозе возникновения и возникновении  чрезвычайных ситуациях (далее ЧС) мирного и военного времени, а также порядок создания, 

совершенствования (реконструкции) и поддержания в постоянной готовности к задействованию системы оповещения. 

1.2. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об 

опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  а также при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите. 

Оповещение является первым и одним из важнейших мероприятий, обеспечивающих перевод органов управления и сил гражданской обороны 

(далее ГО) с мирного на военное время,  доведение до руководящего состава и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее РСЧС) и ГО, персонала организаций, предприятий, учреждений и населения МО ГО «Воркута» информации об опасностях, 

возникающих при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов. 

1.3. Система оповещения и информирования населения Республики Коми включается в систему управления гражданской обороной и РСЧС, 

обеспечивающей доведение до населения, органов управления и сил гражданской обороны и РСЧС сигналов оповещения и (или) информации, и состоит из 

комбинации взаимодействующих элементов, состоящих из специальных программно-технических средств оповещения, громкоговорящих средств на 

подвижных объектах, мобильных и носимых средств оповещения, а также обеспечивающих ее функционирование каналов, линий связи и сетей передачи 

данных единой сети электросвязи Российской Федерации. 

1.4. Оповещение населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, осуществляется с использованием региональной автоматизированной системы централизованного оповещения 

посредством включения электросирен с целью привлечения внимания населения, а также посредством использования средств массовой информации, 

включения уличных громкоговорителей и передачи экстренной информации по радио и телевидению. 

Система оповещения используется в условиях мирного и военного времени. 

1.5. Создание, совершенствование (реконструкция) и поддержание в постоянной готовности к задействованию системы оповещения является 

составной частью мероприятий предупреждения и ликвидации ЧС, а также мероприятий гражданской обороны, проводимых на территории МО ГО «Воркута». 

  

2. Состав, основные задачи и характеристики системы оповещения и информирования населения.  

  

  2.1. Система оповещения МО ГО «Воркута» включает в себя: 

- региональную автоматизированную систему централизованного оповещения (далее -РАСЦО «Парма»); 

- комплексную систему экстренного оповещения населения (далее - КСЭОН); 

- системы оповещения руководящего состава органов управления гражданской обороны и Воркутинского звена Коми республиканской подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - Коми республиканская подсистема РСЧС); 

- системы оповещения и информирования населения МО ГО «Воркута»; 

- локальные системы оповещения (далее - ЛСО) потенциально опасных объектов, организаций, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты I и II классов опасности, особо радиационно-опасные и ядерно-опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой 

опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности (далее - потенциально опасные и опасные производственные объекты); 

- системы оповещения на объектах, отнесенных к категориям по гражданской обороне и продолжающих функционирование в военное время, в том 

числе на базе систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

- комплексы средств единой сети электросвязи Российской Федерации, ведомственных сетей связи, сетей и средств радио-, проводного и 

телевизионного вещания, сетей операторов сотовой (подвижной радиотелефонной связи) и кабельного телевидения, а также другие технические средства 

передачи информации организаций, независимо от форм собственности, расположенных на территории МО ГО «Воркута».  

2.2. Основной задачей региональной системой оповещения является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до: 

- руководящего состава гражданской обороны и Коми республиканской подсистемы РСЧС; 

- Главного управления МЧС России по Республике Коми; 

- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МО ГО «Воркута»; 

- единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований (далее ЕДДС МО ГО «Воркута»); 

- специально подготовленных сил Коми республиканской подсистемы РСЧС и гражданской обороны, предназначенных и выделяемых 

(привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Республики Коми;    

- дежурно-диспетчерских служб организаций, в ведении которых находятся потенциально опасные и опасные производственные объекты; 

- населения, находящегося на территории Республики Коми. 

2.3. Основной задачей местной системы оповещения является обеспечение доведения сигналов (распоряжений) и информации оповещения от 

органов, осуществляющих управление мероприятиями ГО, предупреждения и ликвидации ЧС на территории МО ГО «Воркута» до: 

- руководящего состава ГО МО ГО «Воркута» и Воркутинского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС, а также начальников штабов 

служб обеспечения мероприятий ГО; 

- дежурно-диспетчерских служб организаций, в ведении которых находятся потенциально опасные и опасные производственные объекты;  

- объектов экономики, имеющих важное оборонное и экономическое значение или представляющих высокую степень опасности возникновения 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, расположенные на территории МО ГО «Воркута»; 

- специально подготовленных сил и средств, нештатных аварийно-спасательных формирований, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории МО ГО «Воркута»;  

- населения, проживающего на территории МО ГО «Воркута». 

2.3.1. Местная система оповещения и информирования включает в себя технические средства оповещения, оперативных дежурных ЕДДС МО ГО 

«Воркута», технический персонал дежурно-диспетчерских служб организаций, операторов связи, муниципальные средства массовой информации, радио и 

телевизионное вещание. 

2.4. Для обеспечения доведения сигналов оповещения и информации до населения применяются: 

- сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем; 

- сети эфирного и кабельного аналогового и цифрового теле- и радиовещания; 

- сети проводного радиовещания; 

- сети уличных громкоговорителей; 

- сети сотовой (подвижной радиотелефонной) связи; 

- сети связи операторов связи и ведомственные; 

- технические средства и сети телефонной связи, персонального радиовызова; 

- мобильные (возимые и носимые) средства оповещения, включая специальные автомобили организаций, оснащенные громкоговорящими 

устройствами; 

- информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» - веб-сайты, социальные сети. 

- средства массовой информации 

2.5. ЕДДС МО ГО «Воркута» является органом повседневного управления на который по вопросам оповещения и информирования возложена 

задача доведения информации об опасностях, возникающих при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, до руководящего состава Воркутинского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС и гражданской обороны, дежурно-диспетчерских 

служб  и руководителей организаций, попадающих в зону чрезвычайной ситуации и выделяющих силы и средства для предупреждения чрезвычайной 

ситуации, а также населения МО ГО «Воркута». 

2.6. Основной задачей локальной системы оповещения является обеспечение доведения сигналов и информации оповещения до:  
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- руководящего состава объектового звена РСЧС и гражданской обороны организации, эксплуатирующей потенциально опасный объект, и 

персонала объекта; 

- объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных; 

- руководителей (дежурных служб) объектов (организаций), расположенных в зоне действия локальной системы оповещения, 

- оперативного дежурного ЕДДС МО ГО «Воркута»;  

- населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения. 

2.6.1. Локальная система оповещения создается и совершенствуется руководителями потенциально опасных объектов. Она функционирует в тесном 

взаимодействии с местной системой оповещения.  

2.7. Дежурно-диспетчерские службы (далее ДДС) потенциально-опасных объектов являются органами повседневного управления, на которые 

возложена задача доведения информации об опасностях, возникающих при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов. 

2.8. Системы оповещения населения должны соответствовать требованиям, предъявляемым к таким системам национальными стандартами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также настоящего Положения. 

На системы оповещения населения оформляются паспорта. Паспорта КСЭОН - организациями, имеющими КСЭОН, паспорта систем оповещения 

населения муниципального образования городского округа «Воркута» оформляются администрацией МО ГО «Воркута», паспорта ЛСО - организациями, 

имеющими ЛСО, по форме согласно приложению к настоящему положению.  

Рекомендуемые образцы паспортов, порядок оформления, утверждения и уточнения паспортов на системы оповещения определяются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами и рекомендациями федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 

3. Задействование систем оповещения и информирования 

  

3.1. При центральном автоматизированном способе оповещения доведение информации до руководящего состава, сил ГО, персонала организаций и 

населения осуществляется по системе оповещения и информирования, установленной у оперативного дежурного ЕДДС МО ГО «Воркута», а также РАСЦО, 

сопряженных с сетью связи общего пользования. 

При персональном способе оповещения доведение информации до руководящего состава, сил ГО, персонала организаций и населения 

осуществляется дежурными ДДС вручную по телефонам АТС, сотовым телефонам и направлением посыльных на транспорте и пешим порядком.  

Решение о задействование (не задействование) системы оповещения, автоматизированным или персональным способом, в том числе направление 

заявок на оповещение населения операторами связи и редакциями средств массовой информации, принимает руководитель ГО, председатель комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности МО ГО «Воркута» (далее КЧС и ОПБ МО ГО «Воркута») и доводит в устной форме до 

оперативного дежурного ЕДДС МО ГО «Воркута» 

3.2. При проведении мероприятий гражданской обороны с момента объявления или фактического начала военных действий или введением 

Президентом Российской Федерации военного положения на территории Российской Федерации или на территории Республики Коми, при  введении режимов 

функционирования РСЧС и ГО руководитель ГО, председатель КЧС и ОПБ МО ГО «Воркута» имеет право обратиться к руководителям организаций теле- и 

радиовещания, электронным средствам массовой информации о приостановке трансляции и программ по сетям радио,  телевизионного и проводного вещания с 

целью передачи информации и сигналов оповещения об опасностях, возникающих при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов. 

3.3. Основным способом оповещения и информирования населения является передача сигналов оповещения и информации по сетям 

телерадиовещания с перерывом программ вещания длительностью не более 5 минут. Допускается трехкратное повторение передачи речевой информации. 

Для привлечения внимания населения перед передачей речевого сообщения посредством проводного, эфирного теле- и радиовещания на 3 минуты 

включаются электросирены. 

Передача речевых сообщений об опасностях, возникающих при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, о действиях населения, персонала организаций по использованию ими средств и способов защиты, осуществляется: 

- в местной системе оповещения – по техническим средствам сети эфирного и кабельного аналогового и цифрового теле- и радиовещания, сети 

проводного радиовещания, сети уличных громкоговорителей, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» - веб-сайты, социальные сети; 

- в объектовых и локальных системах оповещения – по техническим средствам и ведомственным сетям проводного и радиовещания. 

3.4. В исключительных, не терпящих отлагательства случаях передача кратких нестандартных речевых сообщений способом прямой передачи или в 

магнитной записи осуществляется непосредственно с рабочих мест оперативным дежурным ЕДДС МО ГО «Воркута». 

 Использование радиотрансляционных сетей с перерывом вещательной программы осуществляется оперативным дежурным ЕДДС МО ГО 

«Воркута», с устного разрешения руководителя ГО, председателя КЧС и ОПБ МО ГО «Воркута» только для оповещения и информирования в речевой форме. 

3.5. Содержание речевой информации, передаваемой по местной системе оповещения, определяется и готовится МКУ «Управлением по делам ГО и 

ЧС»» МО ГО «Воркута»».  

Тексты речевой информации, передаваемой по местной системе оповещения, об опасностях, возникающих при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций, опасностях, возникающих при ведении военных действий и вследствие военных действий, утверждаются главой городского округа 

«Воркута» - руководителем администрации городского округа «Воркута». 

Тексты речевой информации об опасностях, возникающих при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, передаваемой по локальным системам оповещения, утверждаются руководителем организации и согласовываются с МКУ 

«Управлением по делам ГО и ЧС МО ГО «Воркута»». 

Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются оперативным дежурным службам органов, осуществляющих управление 

мероприятиями ГО, предупреждения и ликвидации ЧС вне всякой очереди с использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и оповещения. 

3.6. Передача сигналов оповещения и информации в зависимости от условий угрозы возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации 

может осуществляться в автоматическом, автоматизированном либо в ручных режимах функционирования систем оповещения населения. 

Автоматический режим функционирования является основным для ЛСО и КСЭОН. В автоматическом режиме оборудование ЛСО и КСЭОН 

включается (запускается) по заранее установленным программам при получении управляющих сигналов (команд) от систем оповещения населения 

вышестоящего уровня или непосредственно от систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов без участия соответствующих 

дежурных (дежурно-диспетчерских) служб, ответственных за включение (запуск) систем оповещения населения. 

Автоматизированный режим функционирования является основным для РАСЦО «Парма», системы оповещения руководящего состава органов 

управления гражданской обороны и Коми республиканской подсистемы РСЧС и допустимым для ЛСО и КСЭОН. В автоматизированном режиме 

функционирования включение (запуск) систем оповещения населения осуществляется соответствующими дежурными (дежурно-диспетчерскими) службами, 

уполномоченными на включение (запуск) соответствующих систем оповещения населения с автоматизированных рабочих мест при поступлении 

установленных сигналов (команд) и распоряжений. 

Ручной режим функционирования - режим, при котором: 

- оперативные дежурные ЕДДС МО ГО «Воркута» осуществляют включение (запуск) систем оповещения населения непосредственно с мест их 

установки, а также направляют заявки операторам связи и (или) редакциям средств массовой информации на передачу сигналов оповещения и информации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- задействуются громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения. 

3.7. С целью привлечения внимания населения до передачи сигналов оповещения и информации населению подается сигнал «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!» путем включения сетей электрических, электронных сирен, мощных акустических систем и других сигнальных средств длительностью до 3 минут. 

Затем по действующим сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов 

связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ, через мощные акустические системы, сети уличных громкоговорителей и 

мобильные (возимые и носимые) средства оповещения передаются сообщения о возникающих опасностях, о правилах поведения населения и необходимости 

проведения мероприятий по защите при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Длительность сообщений не должна превышать 5 минут, допускается трехкратное повторение сообщений. 

Для передачи сигналов оповещения и информации населению могут привлекаться операторы связи и редакции средств массовой информации в 

порядке, определяемом федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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3.8. Органы местного самоуправления в Республике Коми и организации, в ведении которых находятся системы оповещения населения, а также 

постоянно действующие органы управления Воркутинского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС, органы повседневного управления Воркутинского 

звена Коми республиканской подсистемы РСЧС, организации связи, операторы связи, организации телерадиовещания и редакции средств массовой 

информации проводят комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированной передачи сигналов оповещения и 

информации. 

Ответственность за несвоевременную передачу сигналов оповещения, информации об опасностях, возникающих при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций, при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, передачу заведомо ложной информации, а также невыполнения 

возложенных на систему оповещения задач несут физические, юридические и должностные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Организация поддержания системы оповещения и информирования населения  

МО ГО «Воркута» в состоянии готовности к использованию по предназначению 

 

4.1. Системы оповещения и информирования создаются заблаговременно в мирное время. 

4.2. Система оповещения на территории МО ГО «Воркута» создается, совершенствуется и поддерживается в постоянной готовности к 

использованию по предназначению под руководством руководителя ГО, председателя КЧС и ОПБ МО ГО «Воркута», с участием МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС МО ГО «Воркута»» и службы по обеспечению мероприятий ГО (оповещения и связи). 

4.3 Локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов, совершенствуются и поддерживаются в постоянной 

готовности к задействованию под руководством руководителей организаций. 

4.4. Муниципальная и локальная системы оповещения должны обеспечивать циркулярное доведение сигналов и информации оповещения.  

4.5. В целях поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

МО ГО «Воркута»»: 

- разрабатывает тексты речевых сообщений для оповещения и информирования населения МО ГО «Воркута» об угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при ведении военных действий и вследствие этих действий, организует их 

запись на магнитные носители; 

- организует и осуществляет подготовку оперативных дежурных ЕДДС МО ГО «Воркута», дежурных ДДС организаций по передаче сигналов 

оповещения и речевой информации в мирное и военное время; 

- планирует и проводит совместно с организациями связи, операторами связи и организациями телерадиовещания проверки системы оповещения, 

тренировки по передаче сигналов оповещения и речевой информации; 

- разрабатывает совместно с организациями связи, операторами связи, организациями телерадиовещания и редакциями средств массовой 

информации, порядок взаимодействия дежурных ЕДДС МО ГО «Воркута» при передаче сигналов оповещения и речевой информации. 

4.6. В целях поддержания системы оповещения в готовности к применению проводятся проверки их работоспособности, и организуется 

эксплуатационно-техническое обслуживание на всех уровнях управления мероприятиями ГО, предупреждения и ликвидации ЧС. 

План-график, разработанный Комитетом Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, доводится до администрации МО ГО 

«Воркута», МКУ «Управления по делам ГО И ЧС» МО ГО «Воркута»» и иных заинтересованных организаций. 

С целью контроля технического состояния и готовности к применению сил и средств системы оповещения и информирования населения 

Республики Коми организуются и проводятся следующие виды проверок: 

- ежедневные технические проверки без включения оконечных средств оповещения; 

- ежемесячные проверки с включением оконечных средств оповещения; 

- комплексные проверки готовности систем оповещения населения с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных 

сигналов и информации до населения. 

Ежедневные технические проверки проводятся в целях контроля состояния технических средств оповещения и каналов связи. 

Ежедневные технические проверки проводятся дежурными ЕДДС МО ГО «Воркута» путем передачи проверочных команд (команд опроса) с 

пультов управления системой оповещения до технических средств оповещения и речевых сообщений с вышестоящих до нижестоящих пультов управления 

системой оповещения с периодичностью не реже одного раза в сутки, без включения оконечных средств оповещения и замещения сигналов телеканалов 

(радиоканалов) вещателей. 

При ежедневных технических проверках передача пользователям услугами связи (на пользовательское оборудование (оконечное оборудование), а 

также выпуск в эфир (публикация) редакциями средств массовой информации передача речевого сообщения не производится. 

При ежемесячных проверках проводится кратковременный, не более 10 секунд, запуск электрических сирен с последующей передачей речевого 

сообщения о проверке системы оповещения по сети мощных акустических систем, уличным громкоговорителям. Передача речевого сообщения о проверке 

системы оповещения по сети телевещания (радиовещания) возможна только по согласованию с вещателем.  

Комплексные проверки готовности системы оповещения и информирования населения Республики Коми проводятся не менее двух раз в год 

комиссией в составе представителей постоянно действующих органов управления Коми республиканской подсистемы РСЧС и органов повседневного 

управления Коми республиканской подсистемы РСЧС регионального и муниципального уровней, а также операторов связи, организаций, осуществляющих 

телерадиовещание, вещателей, задействованных при оповещении населения. 

В ходе комплексной проверки проверяется выполнение требований, предъявляемых к системам оповещения населения национальными 

стандартами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также настоящего 

Положения. 

Проверочное включение оконечных средств оповещения и доведение проверочных сигналов и информации до населения осуществляется в дневное 

время.  

Перерыв вещательных программ при выступлении высших должностных лиц страны, передаче сообщений о важных государственных событиях, 

экстренных сообщениях в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ходе проведения 

проверок систем оповещения населения не допускается. 

МКУ «Управления по делам ГО И ЧС» МО ГО «Воркута»» информируют население о дате предстоящих проверок системы оповещения и 

информирования населения МО ГО «Воркута», выполняемых с включением оконечных средств оповещения. Информация о проверке направляется в средства 

массовой информации и размещается на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и на страницах в социальных сетях. 

4.7. Организацию и проведение эксплуатационно-технического обслуживания средств оповещения, обеспечение наличия и качественного 

состояния запасных частей, инструментов и принадлежностей, поддержание в готовности технических средств системы оповещения и информирования 

населения Республики Коми осуществляют: 

- организацию эксплуатационно-технического обслуживания - ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ»; 

- проведение эксплуатационно-технического обслуживания - исполнитель работ в соответствии с государственным контрактом (договором) на 

выполнение работ (оказание услуг) по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств оповещения и связи системы оповещения и информирования 

населения Республики Коми (далее - исполнитель работ); 

- поддержание в готовности технических средств системы оповещения и информирования населения Республики Коми - ГКУ РК «Управление ППС 

и ГЗ», исполнитель работ. 

  Организации связи, операторы связи и организации теле- и (или) радиовещания, привлекаемые к обеспечению оповещения и информирования: 

 - обеспечивают техническую готовность аппаратуры оповещения и информирования, средств и каналов связи, оборудования телерадиовещания, 

используемых в системах оповещения и информирования населения; 

 - обеспечивают готовность оборудования к передаче сигналов оповещения и речевой информации; 

 - определяют по заявкам МКУ «Управления по делам ГО И ЧС»» МО ГО «Воркута» перечень каналов, средств связи и телерадиовещания, 

предназначенных для оповещения населения, а также производят запись речевых сообщений для оповещения населения на носители информации. 

  

5. Руководство организацией оповещения и информирования 

  

5.1. Общее руководство организацией оповещения и информирования осуществляется руководителем ГО, председателем КЧС и ОПБ МО ГО 

«Воркута через ЕДДС МО ГО «Воркута и службу по обеспечению мероприятий ГО (оповещения и связи). 

5.2. Непосредственное руководство осуществляется: 
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- на местном уровне – МКУ «Управлением по делам ГО и ЧС МО ГО «Воркута»» во взаимодействии с организациями связи, операторами связи, 

организациями телерадиовещания и редакциями средств массовой информации в части использования сетей связи общего пользования и сетей радио-, 

телевещания, в том числе направление заявок на оповещение населения операторами связи и редакциями средств массовой информации; 

  - на объектовом уровне – руководителем организации, предприятия, учреждения. 

 

6. Порядок финансирования систем оповещения  

  

Финансирование содержания, поддержания в постоянной готовности и развития системы оповещения и информирования населения, создания и 

содержания запасов технических средств оповещения, возмещения затрат, понесенных организациями и операторами связи, а также организациями 

телерадиовещания, привлекаемыми к обеспечению оповещения населения, осуществляется в соответствии со статьями 24, 25 Федерального закона от 

21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» и статьей 18 Федерального закона от 12.02.1998 г. № 

28-ФЗ «О гражданской обороне», Законом Республики Коми от 19 октября 1999 г. № 48-РЗ «О защите населения и территорий Республики Коми от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

 

 

Приложение 

 

к Положению о системе оповещения и информирования населения, 

органов управления единой государственной системы 

предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального образования городского округа «Воркута» об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и опасностях, возникающих 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов  

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

(Должность) 

 

(Подпись, фамилия и инициалы) 

 

«_____»  ______________________________________________________ 20___ года 

М.П. (при наличии) 

 

ПАСПОРТ 

локальной системы оповещения 

_________________________________________________________________________ 

(наименование организации (производства, объекта, гидротехнического сооружения) и принадлежность: Ф, С, М, Ч), расположенного на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» Республики Коми. 

по состоянию на 01.01.20__ г. 

Наименование и шифр локальной системы оповещения (ЛСО) 

_____________________________________________________________________, 

 

Год ввода в эксплуатацию ______ г. 

(Нормативный документ __________ № ___ от ___. ___. _________). 

Установленный срок эксплуатации ЛСО _____ (лет). 

Превышение эксплуатационного ресурса _____ (лет). 

 

Примечание: 

«Ф»; «С»; «М»; «Ч» - организации (производства, объекта, гидротехнического сооружения), находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и  в частной 

собственности соответственно. 

 

1. Оповещение населения средствами ЛСО. 

1.1. Границы зоны действия ЛСО (площадь) _____________ (км2). 

1.2. Количество муниципальных образований (перечислить: городские округа ____, городские округа с внутригородским делением ____, 

муниципальные районы ____, муниципальные округа ____, внутригородские территории городов федерального значения ____, городские поселения ____, 

сельские поселения ____) и населенных пунктов ____, объектов экономики ____, попадающих в зону действия ЛСО. 

Население, находящееся в зоне действия ЛСО __________ (тыс., чел.). 

1.3. Количество муниципальных образований (перечислить: городские округа ____, городские округа с внутригородским делением ____, 

муниципальные районы ____, муниципальные округа ____, внутригородские территории городов федерального значения ____, городские поселения ____, 

сельские поселения ____) и населенных пунктов ____, объектов экономики ____, включенных в ЛСО _____ % от потребности.  

1.4. Сопряжение ЛСО с муниципальной (региональной) системой оповещения населения ____ (да/нет). 

1.5. Оповещение персонала организации (объекта, производства, гидротехнического сооружения) и населения различными средствами оповещения, 

включенными в ЛСО: всего - _________ (тыс., чел.)/_________% от потребности; 

включая: 

электрическими, электронными сиренами и мощными акустическими системами, функционирующими в автоматизированном режиме _________ 

(тыс., чел.)/____% от потребности; 

электромеханическими сиренами и громкоговорящими установками, функционирующими в ручном режиме _________(тыс., чел.)/____% от 

потребности; 

проводным вещанием _________ (тыс., чел.)/____% от потребности. 

 

2. Техническая характеристика ЛСО. 

2.1. Тип технических средств оповещения, используемых в системе оповещения (перечислить): 

______________________________________________________________________________________________________. 

2.2. Обеспечение автоматического (автоматизированного) режима ЛСО (да/нет): 

с основного пункта управления (диспетчерской) _____________________; 

с запасного (защищенного) пункта управления ______________________; 
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с подвижного пункта управления _________________________________. 

Взаимное автоматическое (автоматизированное) уведомление пунктов управления (да/нет): ___. 

Прием сигналов оповещения и экстренной информации от МСО (РСО) (да/нет): ___. 

2.3. Количество электрических, электронных сирен и мощных акустических систем, функционирующих в автоматизированном режиме: 

необходимых по ПСД _____; всего ____________, из них исправных ______; 

в том числе: 

на территории организации (на объекте, производстве, гидротехническом сооружении) _______, из них исправных______; 

в населенных пунктах за территорией организации (объекта, производства, гидротехнического сооружения) _______, из них исправных______. 

2.4. Количество электро-механических сирен и громкоговорящих установок, функционирующих в ручном режиме всего: ___________, из них 

исправных ______; 

включая: 

на территории организации (на объекте, производстве, гидротехническом сооружении) _______, из них исправных ______; 

в населенных пунктах за территорией организации (объекта, производства, гидротехнического сооружения) ______, из них исправных ______. 

2.5. Количество абонентов системы циркулярного вызова: 

всего (необходимо/включено) в ЛСО: ______/______; 

включая: 

на территории организации (на объекте, производстве, гидротехническом сооружении) ____/____; 

в населенных пунктах за территорией организации (объекта, производства, гидротехнического сооружения) ______/_____. 

2.6. Количество узлов проводного вещания, используемых в ЛСО: 

всего (необходимо/включено) в ЛСО: ______/_____. 

2.7. Количество и наименование систем мониторинга ___________________. 

Количество датчиков (необходимо/установлено/сопряжено с ЛСО): ____/____/____. 

2.8. Резерв средств оповещения (при наличии) _________. 

 

3. Организация эксплуатационно-технического обслуживания (ЭТО). 
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Примечание: 

«ЭТО» - эксплуатационно-техническое обслуживание; 

«ТСО» - технические средства оповещения; 

«сирены, МАС» - электрические, электронные, электромеханические сирены и мощные акустические системы; 

 

3.1. Стоимость ЭТО технических средств оповещения: 

в 20__ году _______________ (тыс. руб.); 

в 20__ году _______________ (тыс. руб.); 

в 20__ году _______________ (тыс. руб.); 

в 20__ году _______________ (тыс. руб.); 

в 20__ году _______________ (тыс. руб.). 

 

3.2. Задолженность за ЭТО перед организациями, проводящими ЭТО за предыдущий год: 

за 20__ году ______ (тыс. руб.), погашено ______ (тыс. руб.), _____ дата; 

за 20__ году ______ (тыс. руб.), погашено ______ (тыс. руб.), _____ дата; 

за 20__ году ______ (тыс. руб.), погашено ______ (тыс. руб.), _____ дата; 

за 20__ году ______ (тыс. руб.), погашено ______ (тыс. руб.), _____ дата; 

за 20__ году ______ (тыс. руб.), погашено ______ (тыс. руб.), _____ дата. 

 

 

(Должность) 

 

(Подпись, фамилия и инициалы) 

 

«_____»  ______________________________________________________ 20___ года 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

(Должность) 

 

(Подпись, фамилия и инициалы) 

 

«_____»  _______________________________________________________ 2022 года 

М.П. (при наличии) 

 

ПАСПОРТ 
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комплексной системы экстренного оповещения населения 

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 

_________________________________________________________________________, 

(наименование, принадлежность) 

 расположенного на территории муниципального образования городского округа «Воркута» Республики Коми.  

по состоянию на 01.01.20__ г. 

Наименование зоны экстренного оповещения населения 

_____________________________________________________________________, 

(источник быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций, характеристика быстроразвивающихся опасных процессов) 

 

Год ввода КСЭОН в эксплуатацию ______ г. 

(Нормативный документ __________ № ___ от ___. ___. _________). 

Установленный срок эксплуатации КСЭОН _____ (лет). 

Превышение эксплуатационного ресурса _____ (лет). 

 

1. Оповещение населения средствами КСЭОН. 

1.1. Границы зоны действия КСЭОН (площадь) _________ (км2). 

1.2. Количество муниципальных образований (перечислить: городские округа ____, городские округа с внутригородским делением ____, 

муниципальные районы ____, муниципальные округа ____, внутригородские территории городов федерального значения ____, городские поселения ____, 

сельские поселения ____) и населенных пунктов ____, объектов экономики, попадающих в зону действия КСЭОН. 

Население, находящееся в зоне действия КСЭОН _______ (тыс., чел.). 

1.3. Количество муниципальных образований (перечислить: городские округа ____, городские округа с внутригородским делением ____, 

муниципальные районы ____, муниципальные округа ____, внутригородские территории городов федерального значения ____, городские поселения ____, 

сельские поселения ____) и населенных пунктов ____, объектов экономики ____, включенных в КСЭОН ____% от потребности.  

1.4. Сопряжение КСЭОН с муниципальной (региональной) системой оповещения населения ____ (да/нет). 

1.5. Оповещение населения различными средствами оповещения, включенными в КСЭОН: 

всего – ______ (тыс., чел.)/_____% от потребности, в том числе электрическими, электронными сиренами и мощными акустическими системами в 

автоматическом (автоматизированном) режиме _________ (тыс., чел.)/____% от потребности; 

 

2. Техническая характеристика КСЭОН. 

2.1. Тип технических средств оповещения, используемых в системе оповещения (перечислить): 

______________________________________________________________________________________________________________. 

2.2. Обеспечение автоматического (автоматизированного) режима КСЭОН (да/нет): 

с основного пункта управления (диспетчерской, ЕДДС, ЦУКС) ____________; 

с запасного (защищенного) пункта управления ____________________; 

с подвижного пункта управления ________________________________. 

Взаимное автоматическое (автоматизированное) уведомление пунктов управления (да/нет): ____. 

Прием сигналов оповещения и экстренной информации от МСО (РСО) (да/нет): ____. 

2.3. Количество электрических, электронных сирен и мощных акустических систем в автоматическом (автоматизированном) режиме: необходимых 

по ПСД ______; всего ___________, из них исправных ______. 

2.4. Количество других технических средств оповещения (перечислить) всего:_________, из них исправных_____. 

2.5. Количество абонентов системы циркулярного вызова: всего (необходимо/включено) в КСЭОН: ______/______. 

2.6. Количество и наименование систем мониторинга _________________. 

Количество датчиков (необходимо/установлено/работоспособно): ____/____/____. 

 

3. Организация эксплуатационно-технического обслуживания (ЭТО). 
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Примечание: 

«ЭТО» - эксплуатационно-техническое обслуживание; 

«ТСО» - технические средства оповещения; 

«сирены, МАС» - электрические, электронные, электромеханические сирены и мощные акустические системы; 

3.1. Стоимость ЭТО технических средств оповещения: 

в 20__ году _______________ (тыс. руб.); 

в 20__ году _______________ (тыс. руб.); 

 

 

(Должность) 

 

(Подпись, фамилия и инициалы) 

 

«_____»  ______________________________________________________ 20___ года 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 апреля 2022 года № 371 

 

«Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований, 

используемых для определения необходимости проведения внеплановых проверок при 
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осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с частями 1 и 13 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2021 № 990/пр «Об утверждении типовых индикаторов риска нарушения обязательных требований, 

используемых для определения необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении государственного жилищного надзора и 

муниципального жилищного контроля», решением Совета МО ГО «Воркута» от 23.12.2021 № 229 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 

контроле на территории МО ГО «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости проведения внеплановых 

проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования городского округа «Воркута»: 

1.1. трехкратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, квартал) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом 

и (или) с аналогичным периодом предшествующего календарного года, поступивших в адрес органа муниципального жилищного контроля от граждан 

(поступивших способом, позволяющим установить личность обратившегося гражданина), или организаций, являющихся собственниками помещений в 

многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления муниципального образования городского округа «Воркута», из средств массовой информации, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», государственных информационных систем о фактах нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, 

установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

1.2. отсутствие у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих 

услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» в течение трех и более месяцев актуализации информации, подлежащей размещению в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с порядком, составом, сроками и периодичностью размещения, 

устанавливаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит официальному опубликованию и 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 городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Ю.В. Слониса.  

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 04 апреля 2022 года № 378 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, пгт. Северный, 

улица Юго-Западная, район дома № 16» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, рассмотрев заявление Комкова Андрея Валерьевича от 14.03.2022 № б/н, 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 (Зона малоэтажной многоквартирной жилой 

застройки Ж-3) с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, пгт. 

Северный, улица Юго-Западная, район дома № 16. 

2. Управлению градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 печатном периодическом информационном бюллетене муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений – главного архитектора администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 04 апреля 2022 года № 379 

 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
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«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, улица 

Суворова, район дома № 26» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков », Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, рассмотрев заявление Громова Сергея Павловича от 15.03.2022 № б/н, 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 (Учебно-образовательная и научно-

исследовательская зона ОД-3) с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город 

Воркута, улица Суворова, район дома № 26. 

2. Управлению градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 печатном периодическом информационном бюллетене муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений – главного архитектора администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 05 апреля 2022 года № 390 

 

«Об организации и проведении общественных работ в муниципальных предприятиях и 

учреждениях города в 2022 году» 
 

В целях оперативного снижения уровня безработицы, обеспечения социальной защиты и материальной поддержки безработных граждан,  на 

основании статьи 7.2 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ» 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить перечень видов общественных работ на территории муниципального образования городского округа «Воркута» в муниципальных 

предприятиях и учреждениях города в 2022 году согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать Государственному учреждению «Центр занятости населения города Воркуты» (С.М. Дунаева) организовать совместно с 

муниципальными предприятиями и учреждениями города общественные работы для безработных граждан, в соответствии с заключенными договорами. 

3. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений города: 

3.1 организовать временные рабочие места для проведения общественных работ в 2022 году согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 

3.2 производить оплату труда участникам общественных работ в размере, предусмотренном срочным трудовым договором, но не ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством.  

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 10.02.2021 № 162 «Об 

организации и проведении общественных работ в муниципальных предприятиях и учреждениях города в 2021 году».  

5. 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) и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 05 апреля 2022 года № 390 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА В 2022 ГОДУ 

 

 

1. строительство автомобильных дорог, их ремонт и содержание, прокладка водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций; 

2. строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов социально-культурного назначения, восстановление историко-архитектурных 

http://www.воркута.рф/
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памятников, комплексов; 

3. обслуживание пассажирского транспорта, работа организаций связи; 

4. эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения; 

5. озеленение и благоустройство территорий, зон отдыха и туризма; 

6. уход за престарелыми, инвалидами и больными; 

7. обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул, обслуживание санаторно-курортных зон; 

8. организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов; 

9. проведение мероприятий общественно-культурного назначения (перепись населения, спортивные соревнования, фестивали и другие); 

10. другим направлениям трудовой деятельности. 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от 05 апреля 2022 года № 390 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ НА 2022 ГОД 

 

№  

п/п 

Наименование  

предприятия,  

организации 

Виды общественных работ Источники    

финансирования 

Период   

проведения 

работ 

Кол-во  

рабочих 

мест 

1 Управление образования 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» с подведомственными 

учреждениями 

      Косметический ремонт помещений; охрана 

объектов (зданий, помещений); уход за детьми в 

детских дошкольных учреждениях; уборка 

подсобных, бытовых и производственных 

помещений предприятий; другие виды временных 

работ с учетом профессионального состава 

безработных. 

Средства 

республиканского 

бюджета РК,  

средства работодателя 

январь -  

декабрь 

40 

2 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Специализированное 

дорожное управление» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

        Подсобные работы при  ремонте дорог; другие 

виды временных работ с учетом профессионального 

состава безработных. 

Средства 

республиканского 

бюджета РК,  

средства работодателя 

январь -  

декабрь 

8 

3 Муниципальное унитарное предприятие 

«Северные тепловые сети» 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Подсобные, вспомогательные и специализированные 

работы на предприятиях ЖКХ; другие виды 

временных работ с учетом профессионального 

состава безработных. 

Средства 

республиканского 

бюджета РК,  

средства работодателя 

январь -  

декабрь 

8 

4 Муниципальное казенное учреждение 

«Производственно-технический 

комплекс»  

       Погрузочно-разгрузочные, сварочные работы; 

другие виды временных работ с учетом 

профессионального состава безработных. 

Средства 

республиканского 

бюджета РК,  

средства работодателя 

январь -  

декабрь 

4 

5 Муниципальное казенное учреждение 

«Специализированная похоронная 

служба» муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 Уборка территорий кладбищ. 

 

Средства 

республиканского 

бюджета РК,  

средства работодателя 

январь -  

декабрь 

2 

6 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа 

«Олимпиец» 

Другие виды временных работ с учетом 

профессионального состава безработных. 

Средства 

республиканского 

бюджета РК,  

средства работодателя 

январь -  

декабрь 

3 

7 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа 

«Смена» 

Другие виды временных работ с учетом 

профессионального состава безработных. 

Средства 

республиканского 

бюджета РК,  

средства работодателя 

январь -  

декабрь 

1 

 

 

 

8 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр активного отдыха» 

Охрана объектов (зданий, помещений); 

благоустройство территорий города и поселков, 

другие виды временных работ с учетом 

профессионального состава безработных. 

Средства 

республиканского 

бюджета РК,  

средства работодателя 

январь -  

декабрь 

1 

9 Муниципальное бюджетное 

учреждение  «Центр спортивных 

мероприятий «Юбилейный»  

         Ремонт, строительство и благоустройство 

детских и спортивных площадок; 

другие виды временных работ с учетом 

профессионального состава безработных. 

Средства 

республиканского 

бюджета РК,  

средства работодателя 

январь -  

декабрь 

2 

10 Муниципальное казенное учреждение 

"Центр обеспечения деятельности 

муниципальной отрасли культуры" 

Другие виды временных работ с учетом 

профессионального состава безработных. 

Средства 

республиканского 

бюджета РК,  

средства работодателя 

январь -  

декабрь 

2 

11 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр 

творчества и досуга «Йолога» 

Другие виды временных работ с учетом 

профессионального состава безработных. 

Средства 

республиканского 

бюджета РК,  

средства работодателя 

январь -  

декабрь 

1 

12 МБУ ДО "Городская детская 

музыкальная школа" 

Другие виды временных работ с учетом 

профессионального состава безработных. 

Средства 

республиканского 

бюджета РК,  

средства работодателя 

январь -  

декабрь 

1 

13 МУП "Воркутинский хлебокомбинат 

"МО городского округа" Воркута 

 

Другие виды временных работ с учетом 

профессионального состава безработных. 

Средства 

республиканского 

бюджета РК,  

средства работодателя 

январь -  

декабрь 

1 

 И Т О Г О    74 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 апреля 2022 года № 397 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, поселок городского типа Воргашор, улица Энтузиастов,  дом 32, корпус 

5 аварийным и подлежащим сносу» 
 

В соответствии с пп.8 ч.1 ст.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 47 Постановления 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», ст. 11, ст. 52 Устава 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 

31.03.2022 № 25, составленного на основании технического заключения муниципального казенного учреждения «Технический контроль» муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 11.03.2022 № 0139-2022/т, 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 32, корпус 5 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, 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 в срок до 31.03.2025, 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) 

в течение 60 календарных дней со дня  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» (В.А. 

Новожилов): 

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» Ю.В. Слониса. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 апреля 2022 года № 396 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 01.04.2022 № 359 «О ликвидации муниципального 

казенного учреждения «Школьник» муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 178, 180 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федеральными законами от 12.01.1996 года  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», от 29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 N 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Положением о порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.04.2013 № 255, Порядком принятий решений о создании муниципального учреждения, 

реорганизации и проведении реорганизации муниципального учреждения, изменении типа муниципального учреждения, ликвидации и проведения ликвидации 

муниципального учреждения, утверждения устава муниципального учреждения, утвержденным постановлением главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 15.11.2010 № 1455, с целью оптимизации и повышения эффективности использования бюджетных средств, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.04.2022 № 359 «О ликвидации 

муниципального казенного учреждения «Школьник» муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение: в пункте 1 слова «срок 

до 1 июня 2022 года» на «срок с 01 октября 2022». 
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.А. Новожилова. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 апреля 2022 года № 411 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21 мая 2014 года № 804 «Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций» 
 

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута, администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21 мая 2014 года № 804 «Об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций» следующее изменение: 

в приложении № 1 «Должностные оклады, оклады (ставки заработной платы) руководителей, специалистов, служащих муниципальных 

организаций образования» в пункте 1 таблицы подпункта 5.3 пункта 5 слова «специалист по кадрам;» исключить.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 

2022 года, подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута. Р ф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.А. Камкина. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 апреля 2022 года № 412 

 

«Об отмене постановления администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 11.02.2022 № 161 «О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

13.04.2018 № 560 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Отменить постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 11.02.2022 № 161 «О внесении 

изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.04.2018 № 560 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городского округа «Воркута».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф/). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.А. Камкина. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Раздел 3. Документы и материалы отраслевых (функциональных) 
органов, структурных подразделений администрации 

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

http://www.воркута/
http://www/
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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 11.04.2022  

протокол № 04 

 

Председатель комиссии 

 _________________ А.В. Шикова 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона № 03 на право заключения договоров аренды земельных 

участков  
 

 

г. Воркута 

2022 

 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» объявляет аукцион на право заключения договоров аренды 

земельных участков. 

Настоящее извещение о проведении аукциона подготовлено управлением градостроительства, архитектуры и земельных отношений 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в соответствии со статьями 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Порядком управления и распоряжения земельными участками на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 28.04.2016 № 178, по результатам, изложенным в протоколе  

от 11.04.2022 года № 04 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 11.04.2022 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) 3-23-23/3-32-79 

amo@mayor.vorkuta.ru 

3 Уполномоченный орган. 

Наименование, место 

нахождения, почтовый адрес и 

адрес электронной почты, номер 

контактного телефона 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»   

169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7  

тел. / факс (82151) 3-71-99/5-53-15 

uagkizk@mayor.vorkuta.ru 

4 Реквизиты решения о 

проведении аукциона  

П Р О Т О К О Л от 11.04.2022 года № 04 «О назначении открытого аукциона № 03 на право заключения 

договоров аренды земельных участков» 

5 Место проведения аукциона Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 709 

6 Дата проведения 

аукциона 

16.05.2022  

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. 

consultantplus://offline/ref=E436B9A8E6D15DAD42FFD4E78AC82E9C48428D4875973469B1AB98D888E7B0307B71670DAF10D13BPFr7L
consultantplus://offline/ref=9E800E0FA661173DA5A7A1A495022EC8C879D6545E31C22D7DAE715619C3E153CA0DD36161sFr8L
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9 Срок отказа от проведения 

торгов 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения не позднее чем за три дня до дня окончания срока приема 

заявок на участие в аукционе, в соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса РФ. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в 

проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 

принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 

участникам внесенные задатки 

10 Форма заявок на участие в 

аукционе 

Заявки приложенной формы (приложение № 1 к извещению) 

11 Порядок приема заявок Заявка на участие в аукционе (по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка) 

сдаются секретарю комиссии с 9:00 до 17:00 ежедневно, за исключением субботы, воскресенья, перерыв 13:00-

14:00 часов. 

12 Адрес места приема заявок Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 709 

13 Дата и время начала и 

окончания приема заявок на 

участие в аукционе  

С 10 часов 00 минут 12.04.2022 г. по 11.05.2022 г. до 10 часов 00 минут включительно 

14 Порядок и срок отзыва заявки Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  

15 Порядок внесения задатка 

участниками аукциона и 

банковские реквизиты счета для 

перечисления задатка  

 

Представление документов, 

подтверждающих внесение 

задатка, признается 

заключением соглашения о 

задатке. 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

(Администрация МО ГО «Воркута», л/с 05073011611)  

ИНН 1103023523 КПП 110301001 

Единый казначейский счет: 40102810245370000074 

Казначейский счет: 03232643877100000700 

 в ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКИ КОМИ БАНКА РОССИИ//УФК  

по Республике Коми г. Сыктывкар. 

БИК 018702501/ ОГРН 1021100807716  

ОКТМО 87710000 / ОКПО 51530107 

В назначении платежа указывать: 

КБК 923 1 11 05012 04 0000 120 (указать Аукцион №__Лот № __). 

Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, получаемые в виде 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков; 

 

 

 

 

Важно! Платежные документы, в которых не указано либо указано иное назначение платежа, не будут 

считаться документами, подтверждающими внесение задатка на участие в аукционе. 

16 Порядок возврата задатка В течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим 

в аукционе, но не победившим. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок организатор аукциона обязан 

возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 

договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими 

лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка 

вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

17 Рассмотрение заявок: 

Дата, время и место 

определения участников 

аукциона 

11.05.2022г. в 14 час. 30 минут по адресу: 169900, Республика  Коми, 

г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 709 

Рассмотрение заявок: 

Порядок определения 

участников аукциона 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

- непредставление необходимых документов или представление недостоверных сведений; 

- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть участником конкретного аукциона, 

приобрести земельный участок в аренду; 

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 

заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, Заявитель, признанный 

участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок.  

18 Проект договора Приложение № 2 к извещению. 

19 Сведения, о тарифах ООО 

«Водоканал» на подключение 

(технологическое 

Приказ Комитета Республики Коми по тарифам от 24.12.2021 № 73/3  

«О тарифах ООО «Водоканал» на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 

холодного водоснабжения, водоотведения» на период регулирования  

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» 

№ 8 (157) от 11.04.2022 

 

- 80 - 
 

присоединение) к 

централизованным системам 

холодного водоснабжения, 

водоотведения. 

с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 

Ставка тарифа за 

подключаемую 

нагрузку 

(технологически 

присоеди-

няемую), 

руб./куб.м в сутки 

Ставки тарифов за расстояние от точки подключения  

(технологического присоединения) объекта заявителя до точки: подключения 

водопроводных сетей к объектам централизованных систем холодного водоснабжения, 

руб./п.м 

руб./п.м 

диаметр трубо-

провода, мм 

наружные инженерные сети водопровода из стальных труб 

Подземная 

прокладка 

трубопровода, глубина залегания – 

2 метра 

надземная  

прокладка трубопровода 

Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются  

без учета НДС) 

49559,57 32 - 2 982,45 

50 2 854,33 3 148,56 

80 3 466,94 3 628,98 

100 3 439,49 3 858,81 

125 3 642,38 - 

150 4 467,82 5 014,34 

200 6 095,95 7 035,47 

250 6 899,50 8 338,07 

 300 8 232,18 9 726,25 

 

Тарифы ООО «Водоканал» на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения на период регулирования с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.  

Ставка тарифа за 

подключаемую 

нагрузку 

(технологически 

присоеди-

няемую), руб 

./куб.м в сутки 

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического 

присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к 

объектам централизованных систем водоотведения, руб./п. 

диаметр 

трубопровода, 

мм 

наружные инженерные сети канализации из стальных труб 

разработка сухого грунта в отвал 

глубина залегания сетей - 2 метра глубина залегания сетей -  3 

метра 

Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета 

 НДС) 

19182,42 100 3 345,76 4 544,26 

150 4 598,11 5 822,36 

200 5 609,79 6 759,97 

250 6 819,91 8 112,93 

300 7 914,15 10 660,03 

 500 15 535,32 15 813,95 
 

20 Сведения, МУП «Северные 

тепловые сети» о тарифах на 

подключение к системе 

теплоснабжения. 

Согласно приказу Комитета Республики Коми по тарифам от 28.10.2021 № 44/3 «Об установлении льготного 

размера платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения на территории 

Республики Коми для потребителей, подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства 

которых не превышает 0,1 Гкал/ч, с учетом ранее присоединенной тепловой нагрузки в данной точке 

подключения, при наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения» плата за 

подключение к системе теплоснабжения составляет 8 894,09 рублей (без НДС),  

10 672, 91 (с НДС) 

21 Технические условия 

подключения (технологического 

присоединения) к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения   

по лотам №№ 1, 2- информация согласно приложению № 3. 

 

 

ЛОТ № 1 

 

Заявление  Александров Алексей Николаевич 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова 

Площадь  72 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1722 

Кадастровая стоимость 32 611, 68 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 2 325 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

69,75 руб.  
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Размер задатка 2 325 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

 

ЛОТ № 2 

 

Заявление  Александров Алексей Николаевич 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова 

Площадь  73 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1723 

Кадастровая стоимость 33 064, 62 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 2 357 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

70,71 руб.  

Размер задатка 2 357 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

 

                                                                                             Приложение № 1 

 Регистрационный №______________ 

 от «____» __________________ 2022г. 

 час. _________  мин._________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ:___________________________________________________________________________________________ 

полное наименование юридического лица, согласно учредительным документам (ФИО гражданина) 

 

Юридический адрес (местонахождение)  юридического лица (гражданина): 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________________________________________________ 

телефон_____________________________факс_____________________электронный адрес_________________________ 

 

Заявитель подтверждает, что ознакомившись с извещением о проведении аукциона на заключение договора аренды 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.  

 

Заявитель; руководитель (представитель) заявителя: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 
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_______________________________________________________________________________________________________ 

должность 

Документ, подтверждающий полномочия заявителя, 

 удостоверяющий личность заявителя (для граждан) __________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________ 

                                                                                                                 М.П.                                  (подпись заявителя) 

 

К настоящей заявке прилагается 

№ п\п Наименование Кол-во листов 

1 
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан) 

 

 

 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо 

 

 

2 Согласие на обработку персональных данных  

3 
документы, подтверждающие внесение задатка 

 

 

4 другие документы, предоставленные по усмотрению Заявителя: 

Банковские реквизиты/ копия ИНН 

 

 

 

__________________________________ 

                                                                                                                     М.П.                                            подпись 

 

 

Приложение № 2 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 1 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                             «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1701005:1722 

общая площадь: 72 кв. м (семьдесят 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. 

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 
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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 

 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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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 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 
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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. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 
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«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту №2 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1701005:1723 

общая площадь: 73 кв. м (семьдесят три 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.  

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: 
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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 

 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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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 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 
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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. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 
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«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 размещены на официальном сайте 

торгов в сети «Интернет» по адресу www.torgi.gov.ru. 

 

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения 

представлены: 

 - МУП «Северные Тепловые Сети» 

ул. Димитрова, д. 5а, г. Воркута, Республика Коми, 169900 

- ООО «Водоканал» 

ул. Ленина, д. 60, г. Воркута, Республика Коми, 169900. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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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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