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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» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 2 сентября 2016 года № 7 

 

«О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории» 

 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 

28 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения 

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. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения документации по проекту 

межевания территории по образованию земельных участков, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город  Воркута, бульвар Шерстнева, район жилого дома №2  

17 октября 2016 года в 15.00 часов в зале заседаний администрации городского округа 

«Воркута» по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504.  

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

Долгих Ю.А. - глава городского округа «Воркута», председатель комиссии; 

Полякова В.А.

  

- начальник организационного отдела администрации городского 

округа «Воркута», секретарь комиссии;  

Хозяинова Т.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства управления 

архитектуры администрации городского округа «Воркута»; 

Иващенко В.В. - начальник управления архитектуры администрации городского 

округа «Воркута»; 
Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации городского округа 

«Воркута»; 

Сотникова Н.Б. - начальник правового управления администрации городского округа 

«Воркута»; 

3. Определить каб. 203, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, город 

Воркута, местом предварительного ознакомления населения с  документацией по проекту 

межевания территории по образованию земельных участков, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар Шерстнева, район жилого дома №2,  а 

также на официальном сайте администрации городского округа «Воркута» в сети Интернет. 

http://sovetuhta.com/30_otchet_budghet.doc
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4. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний путем 

публикации настоящего постановления и размещения информации на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута» в сети Интернет. 

5. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний и разместить на 

официальном сайте городского округа «Воркута» в сети Интернет в установленный срок. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 8 сентября 2016 года № 36 

 

«О созыве одиннадцатого внеочередного заседания Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» пятого созыва» 

 
В соответствии со статьей 36 Регламента Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" созвать одиннадцатое очередное  заседание Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» пятого созыва 30 сентября 2016 

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 
 

 

Раздел 2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 10 июня 2016 года № 1050 

 

«Об установлении требований к порядку, форме и срокам информирования граждан, 

принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве 

жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута»»  

 

Руководствуясь частью 6 статьи 91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

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

1. Установить требования к порядку, форме и срокам информирования граждан, 

принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых 

помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

подлежит размещению на официальном сайте 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. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

Приложение  

к постановлению 

администрации городского 

округа «Воркута» 

от 10.06.2016 № 1050 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых 

на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве 

жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Информирование о порядке, форме и сроках информирования граждан, принятых 

на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых 

помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», осуществляется отделом по учету и распределению жилья 

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

2. Информацию о порядке, форме и сроках информирования граждан, принятых на 

учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых 

помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», (далее – информация) предоставляется специалистом Отдела 

лично или посредством телефонной связи. 

consultantplus://offline/ref=183D07C9826B5B93B764E8A5BF9B220756104B0C93E58C154855951F5B342123ADF54212F560371810790FBDs6s6L
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3. Специалист Отдела осуществляет информирование по следующим направлениям: 

а) о месте нахождения и графике работы администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

б) о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования. 

4. Указанная в подпункте «б» пункта 3 настоящих Требований информация 

предоставляется специалистом Отдела: 

4.1. в первый раз - в течение одного месяца со дня учета в муниципальном реестре 

наемных домов социального использования: 

а) земельного участка, предоставленного или предназначенного в соответствии с 

земельным законодательством для строительства наемного дома социального использования; 

б) наемного дома социального использования (в случае, если разрешение на ввод в 

эксплуатацию такого дома получено на момент вступления в силу настоящих Требований); 

4.2. в последующем - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изменения 

такой информации. 

5. Основными требованиями к информированию заявителей о количестве жилых 

помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования, являются: 

а) актуальность; 

б) своевременность; 

в) четкость в изложении материала; 

г) полнота информации; 

д) наглядность форм подачи материала; 

е) удобство и доступность. 

6. Информирование заявителей о количестве жилых помещений, которые могут быть 

предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования, осуществляется в форме: 

а) непосредственного обращения заявителей (при личном обращении либо по 

телефону) в Отдел; 

б) информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута» в сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф), информационных стендах в помещении администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», предназначенном для приема 
документов для постановки на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования.  

Информация обновляется на официальном сайте муниципального образования 

городского округа «Воркута» и информационных стендах один раз в квартал при наличии 

изменений; 

в) письменного ответа заявителю. 

7. Конечными результатами информирования заявителей о количестве жилых 

помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования, являются: 

- направление заявителю письменного ответа на письменное обращение (в том числе в 

форме электронного документа на указанный заявителем адрес электронной почты); 

- устный ответ специалиста Отдела, с согласия заявителя в ходе личного обращения, в 

случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными 

и не требуют дополнительной проверки; 

- устный ответ специалиста Отдела при устном обращении по телефону. 
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8. Время получения ответа при индивидуальном устном информировании по 

вопросам предоставления информации не должно превышать 15 минут. 

Срок исполнения поручения по письменному обращению заявителя не должен 

превышать 30 дней со дня регистрации письменного обращения. 

9. При отказе в предоставлении информации заявителю направляется письменное 

разъяснение с указанием причин отказа. 

10. Перечень оснований для отказа в предоставлении информации:  

- в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество гражданина, направившего 

заявление на предоставление информации; 

- в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

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

- текст заявления не поддается прочтению. 

11. После устранения оснований для отказа в предоставлении информации в случаях, 

предусмотренных пунктом 10 настоящих Требований, заявитель вправе обратиться повторно 

за получением информации. 

12. Предоставление информации осуществляется бесплатно. 

13. Отказ в предоставлении информации может быть обжалован гражданином в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 03 августа 2016 года № 1340 

 

«Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

 

В соответствии со статьей 47.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих 

требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет муниципального образования городского округа 

«Воркута» согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» С.Л. Чичерину  

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 03.08.2016  № 1340 

 

 

ПОРЯДОК 
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам  

в бюджет муниципального образования городского округа «Воркута», главным 

администратором (администратором) которых является администрация  

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Настоящий Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – Порядок), главным администратором (администратором) которых 

является администрация муниципального образования городского округа «Воркута», 

устанавливает правила и условия принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – решение о списании). 

2. Решения о списании принимаются в случаях, установленных статьей 47.2. 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ). 

3. Документами, подтверждающими наличие оснований для принятия решения о 

списании, являются: 

выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах 

задолженности по уплате платежей в бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет муниципального образования городского округа 

«Воркута»: 

а) в случае смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет 
муниципального образования городского округа «Воркута» или объявления его умершим в 

порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской 

Федерации: 

документ, свидетельствующий о смерти указанного физического лица или 

подтверждающий факт объявления его умершим: заверенная в установленном порядке копия 

свидетельства о смерти физического лица или копия вступившего в силу судебного решения 

об объявлении физического лица умершим либо выписки из книги государственной 

регистрации актов гражданского состояния, выданной органом записи актов гражданского 

состояния, подтверждающей регистрацию факта смерти физического лица); 

б) в случае признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика 

платежей в бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» в 

соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине 

недостаточности имущества должника: 

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие признания 

банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет 
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муниципального образования городского округа «Воркута»: выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения о 

прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивидуального 

предпринимателя – плательщика платежей в бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута», вступивший в законную силу судебный акт арбитражного суда 

или заверенная в установленном порядке копия такого судебного акта; 

в) в случае ликвидации организации – плательщика платежей в бюджет 

муниципального образования городского округа «Воркута» в части задолженности по 

платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества организации и 

(или) невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной организации в 

пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации, 

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о 

прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации – плательщика платежей в 

бюджет муниципального образования городского округа «Воркута»: выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с 

ликвидацией организации – плательщика платежей в бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута», вступивший в законную силу судебный акт арбитражного суда 

(в случае ликвидации организации по основаниям, предусмотренным Федеральным законом 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») или заверенная в 

установленном порядке копия такого судебного акта; 

г) в случае принятия судом акта, в соответствии с которым администратор доходов 

бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с 

истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе 

вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи 

заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет: 

вступивший в законную силу судебный акт, в соответствии с которым администратор 

доходов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» утрачивает 

возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» в связи с истечением установленного срока ее взыскания 

(срока исковой давности), в том числе определение суда об отказе в восстановлении 

пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в 

бюджет муниципального образования городского округа «Воркута», или заверенная в 

установленном порядке копия такого судебного акта; 

д) в случае вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об 
окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного 

документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального 

закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования 

задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, и размер задолженности не 

превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о 

банкротстве, либо судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в 

бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с 

отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение 

процедур, применяемых в деле о банкротстве: 

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 

производства при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, 

предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве», иные документы, составленные в рамках исполнительного 

производства и свидетельствующих об отсутствии у должника имущества, на которое может 

быть обращено взыскание, а принятые судебным приставом-исполнителем допустимые 

законом меры по отысканию его имущества или доходов оказались безрезультатными, 

consultantplus://offline/ref=4BCBF215DD02B1D713BF593AADDF19B9B890E3FCAB8DE42F822A6163EA339F0298CDBB19E1C1FA2Fu2M3L
consultantplus://offline/ref=4BCBF215DD02B1D713BF593AADDF19B9B890E3FCAB8DE42F822A6163EA339F0298CDBB19E1C1FA2Fu2M2L
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вступивший в законную силу судебный акт о возвращении заявления о признании должника 

банкротом или о прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием 

средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, 

применяемых в деле о банкротстве, или заверенная в установленном порядке копия такого 

судебного акта; 

е) в случае истечения установленного Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях  срока давности исполнения постановления о 

назначении административного наказания в виде административного штрафа при отсутствии 

оснований для перерыва, приостановления или продления такого срока: 

постановления о назначении административного наказания, по которому истекли 

установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

сроки давности его исполнения при отсутствии оснований для перерыва, приостановления 

или продления такого срока, или заверенная в установленном порядке копия такого 

постановления. 

4. Решение о списании оформляется в форме решения о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет и о ее списании администратора доходов. 

5. Решение о списании принимается администратором доходов на основании решения 

комиссии по поступлению и выбытию активов, созданной распоряжением руководителя 

администратора доходов на постоянной основе (далее – Комиссия), о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

6. Заседания Комиссии в целях подготовки решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет назначаются председателем Комиссии (в 

случае отсутствия председателя – его заместителем) и проводятся по мере необходимости 

при наличии у администратора доходов документов, подтверждающих наличие оснований 

для принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет муниципального образования городского округа «Воркута».  

7. Комиссия правомочна принимать решения при условии присутствия на ее 

заседании не менее 2/3 ее участников, обладающих правом голоса. Правом голоса обладают 

председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, члены Комиссии. Секретарь 

Комиссии правом голоса не обладает. 

Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. При 

равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. Участники Комиссии 

не вправе воздерживаться от голосования. Председатель комиссии голосует последним. 
В случае наличия у кого-либо из участников Комиссии, обладающих правом голоса, 

прямой или косвенной личной заинтересованности в результатах голосования по вопросам, 

рассматриваемым Комиссией, такой участник Комиссии обязан заявить об этом 

председателю Комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместителю) и заявить 

самоотвод от участия в заседании Комиссии. Самоотвод рассматривается остальным 

составом Комиссии, результат рассмотрения оформляется в протоколе заседания Комиссии с 

указанием причины удовлетворения или отказа в заявлении о самоотводе. 

8. По результатам рассмотрения представленных администратором доходов 

документов Комиссия принимает решение о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет муниципального образования городского округа 

«Воркута» или решение о проведении дальнейшей работы по взысканию задолженности по 

платежам в бюджет муниципального образования городского округа «Воркута», которое 

отражается в протоколе заседания Комиссии. 

9. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» принимается Комиссией 

на основании документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка. 
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10. Решение Комиссии о проведении дальнейшей работы по взысканию 

задолженности принимается в случае, если на рассмотрение Комиссии не представлены либо 

представлены не в полном объеме документы, установленные пунктом 3 настоящего 

Порядка, либо из представленных документов не следует наличие оснований, установленных 

пунктами 1 и 2 статьи 47.2. БК РФ. 

11. Протокол заседания Комиссии оформляется секретарем Комиссии в письменной 

форме и подписывается всеми ее участниками. 

Протокол заседания Комиссии должен содержать следующие сведения: 

1) дату заседания Комиссии; 

2) сведения о задолженности, являющейся предметом рассмотрения Комиссии, в том 

числе: 

а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица); 

б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный 

регистрационный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации 

(идентификационный номер налогоплательщика физического лица); 

в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 

г) код классификации дохода бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута», по которому учитывается задолженность по платежам в бюджет 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

д) сумма задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

е) сумма задолженности по пеням, штрафам по соответствующим платежам в  

бюджет муниципального образования городского округа «Воркута»; 

3) сведения о поставленных на рассмотрение Комиссии вопросах; 

4) сведения о представленных по каждому рассматриваемому вопросу документах; 

5) сведения о результатах голосования по рассмотренным вопросам; 

6) сведения о принятых решениях, указанных в пунктах 9 и 10 настоящего Порядка; 

7) сведения о заявленных участниками Комиссии самоотводах и результатах их 

рассмотрения. 

Протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии и секретарем 

Комиссии. 

12. На основании протокола заседания Комиссии, содержащего решение Комиссии о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального 
образования городского округа «Воркута», в течение трех рабочих дней секретарем 

Комиссии оформляется проект решения о списании и в тот же срок направляется на 

подписание руководителю администратора доходов. 

13. Решение о списании должно содержать следующую информацию: 

а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица); 

б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный 

регистрационный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации 

(идентификационный номер налогоплательщика физического лица); 

в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 

г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому 

учитывается задолженность по платежам в бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута», его наименование; 

д) сумму задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

е) сумму задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в 

бюджет муниципального образования городского округа «Воркута»; 
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ж) дату принятия Комиссией решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

з) подписи участников Комиссии. 

14. Руководитель администратора доходов подписывает решение о списании в 

течение трех рабочих дней со дня его поступления. 

15. Списание задолженности (в том числе неустойки, образовавшейся на дату 

списания задолженности) администратор доходов осуществляет в течение пяти рабочих дней 

со дня подписания решения о списании. 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 августа 2016 года № 1449 

 

«О муниципальной информационной системе муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Открытая Воркута»  

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

распоряжением Правительства Республики Коми от 27.06.2016 № 301-р «О создании 

государственной информационной системы Республики Коми мониторинга обращений жителей по 

вопросам ремонта и обслуживания жилого фонда в Республике Коми в составе регионального 

сегмента государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства», в целях 

реализации государственной и муниципальной политики информатизации сферы жилищно-

коммунального хозяйства администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Ввести в промышленную эксплуатацию на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» муниципальную информационную систему муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Открытая Воркута». 

2.  Утвердить Положение о муниципальной информационной системе муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Открытая Воркута» согласно приложению. 

3.  Определить управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» ответственным за обеспечение 

использования муниципальной информационной системы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Открытая Воркута» (далее – информационная система) и организацию 

подключения организаций, осуществляющих деятельность в сфере предоставления жилищно-

коммунальных услуг на территории муниципального образования городского округа «Воркута», к 

информационной системе. 

4.  Рекомендовать организациям, осуществляющим деятельность в сфере предоставления 

жилищно-коммунальных услуг на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута», принять участие в эксплуатации муниципальной информационной системы в 

соответствии с настоящим постановлением. 

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

6.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 29.08.2016 № 1449 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальной информационной системе муниципального образования  

городского округа «Воркута» «Открытая Воркута» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о муниципальной информационной системе муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Открытая Воркута» (далее – Положение) регулирует 

вопросы, связанные с созданием и функционированием информационной системы.  

1.2. Информационная система является неотъемлемой частью создаваемой на территории 

Республики Коми информационной системы мониторинга обращений жителей по вопросам ремонта 

и обслуживания жилищного фонда в Республике Коми (Информационная система ЖКХ «Открытая 

Республика»). 

1.3. Настоящее Положение является обязательным для всех участников информационной 

системы. 

1.4. Понятия в настоящем Положении применяются в значениях, определенных Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». 

1.5. Информационная система, создаваемая и эксплуатируемая в соответствии с 

законодательством, предназначена для решения следующей основной задачи: обеспечение приема, 

обработки и информирования о результатах рассмотрения поступивших обращений жителей, 

проживающих на территории муниципального образования городского округа «Воркута» по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства, ремонта и обслуживания жилищного фонда. 

1.6. Участниками взаимодействия в информационной системе (далее – Участники) являются:  

Физические и юридические лица – потребители жилищно-коммунальных услуг на территории 

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

Органы исполнительной власти Республики Коми, осуществляющие в соответствии с 

распределением обязанностей координацию работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Уполномоченный орган, осуществляющий прием, диспетчеризацию и контроль выполнения 

заявок (далее - Центр обработки заявок). 

Организации, осуществляющие поставки ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, в многоквартирные дома (далее – Ресурсоснабжающие организации). 

Организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами, в 

том числе товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, жилищный 

кооператив или иной специализированный кооператив, выполняющие функции управления 

многоквартирным домом на основании договора управления (далее –Управляющие организации). 

Организации и лица, оказывающие услуги, выполняющие работы по содержанию и ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах и (или) предоставляющие 

коммунальные услуги (далее – Подрядные организации). 

1.7. Взаимодействие между Центром обработки заявок и иными Участниками осуществляется 

в порядке, определенном настоящим Положением, посредством информационной системы 

«Открытая Воркута», которая доступна по адресу в сети интернет http://openvorkuta.ru (далее – 

Система). 

1.8. Участники несут ответственность за нарушение порядка хранения, использования или 

распространения конфиденциальной информации, полученной в рамках исполнения настоящего 

Положения в соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Порядок взаимодействия 

http://openvorkuta.ru/
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2.1. В Систему поступают заявки потребителей жилищно-коммунальных услуг по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, ремонта и обслуживания жилищного фонда (далее – Заявка) 

следующими способами: 

- посредством внесения данных о заявке в специальной онлайн-форме Системы сотрудником 

Центра обработки заявок на основании телефонного сообщения Заявителя; 

- посредством внесения данных о заявке в специальной онлайн-форме Системы 

непосредственно Заявителем. 

2.2. Заявки обрабатываются в соответствии со схемой движения заявок (приложение №1 к 

настоящему Положению). 

 

3. Права и обязанности Участников 

 

3.1. Общие обязанности Участников. 

3.1.1.   Участники обязаны: 

-   Обеспечивать безопасность рабочих мест, на которых используется Система; 

- Сообщать в службу технической поддержки ГАУ РК «Центр информационных технологий» 

(по телефону (8212)301-201, 8-800-301-2001(звонок бесплатный) или по электронной почте 

help@rkomi.ru) о найденных ошибках и уязвимостях Системы; 

-  Соблюдать требования настоящего Положения, инструкций, руководств пользователей и 

ограничений функционирования Системы (например, ограничение по типам файлов, объёму файлов 

и т.п.); 

-  Участники, работающие с заявками, обязаны в рабочее время авторизоваться в системе и 

держать открытым список заявок для оперативного реагирования на изменения. 

3.2.      Права и обязанности сотрудников Центра обработки заявок. 

3.2.1.   Сотрудник Центра обработки заявок вправе: 

- Закрыть заявку в случае, если в заявке не указан номер телефона заявителя, либо заявитель 

не отвечает на телефонный звонок более трех раз; 

- Предоставлять информацию по заявкам (при запросе информации Заявителем).            

3.2.2. Сотрудник Центра обработки заявок обязан: 

- Отвечать на все поступающие звонки; 

- Создать заявку на основе поступившего телефонного сообщения, либо дать объяснение, 

почему заявка не может быть создана; 

- Информировать жителей по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, ремонта и 

обслуживания жилищного фонда; 

- Закрыть заявку в случае, если Заявитель подтверждает выполнение заявки и не имеет 

претензий к сроку и качеству выполненных работ. 

3.3.      Права и обязанности сотрудников Управляющих организаций 

3.3.1.   Сотрудник Управляющей организации вправе: 

- Перенаправить заявку ответственному сотруднику Управляющей организации, в 

Ресурсоснабжающую или Подрядную организации; 

- Отложить выполнение заявки на определённый срок с обоснованием причины, по которой 

заявка должна быть отложена; 

-  Продлить срок исполнения заявки с обоснованием причины его увеличения; 

- Отклонить исполнение заявки, в случае, если она не относится к зоне ответственности 

организации, с обоснованием причины отказа от исполнения заявки; 

- Изменить тип заявки в случае, если указанный тип не соответствует типу неисправности, 

описанному в заявке; 

- Формировать статистические отчёты по исполнению заявок; 

- Формировать запрос на подключение к системе Ресурсоснабжающих или Подрядных 

организаций, получать для них логины и пароли и передавать их данным организациям для  

использования в рамках действующего Положения. Запрос формируется по форме, указанной 

в приложении № 2 к настоящему Положению. 

3.3.2. Сотрудники Управляющей организации обязаны: 

- Обработать каждую заявку; 

- Контролировать срок исполнения заявок; 
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- Производить проверку исполнения заявки при подтверждении выполнения заявки; 

- Вносить в систему информацию о плановом отключении подачи ресурсов, с указанием срока 

начала и окончания отключения, конкретной причины, а также адреса, где будет отключение подачи 

ресурсов. 

3.4.    Права и обязанности Ресурсоснабжающих или Подрядных организаций. 

3.4.1. Ресурсоснабжающие и Подрядные организации вправе: 

- Просматривать информацию по отключениям в Системе. 

3.4.2. Ресурсоснабжающие и Подрядные организации обязаны: 

- Информировать Управляющую организацию  по  действующим  и  планируемым 

отключениям подачи коммунальных ресурсов; 

-  Принять в работу каждую заявку, назначенную на них; 

-  Произвести комплекс работ по устранению замечаний, описанных в заявке в случае, если 

неисправность подтверждается; 

-   Проинформировать  Управляющую  организацию  о  невозможности выполнения работ в 

случае, если указанная неисправность не подтверждается, либо неисправность лежит вне зоны 

ответственности соответствующей организации; 

-  Внести в Систему информацию о направлении аварийной бригады по заявкам аварийного 

характера не позднее, чем в 30-минутный срок с момента формирования заявки в системе; 

-  Отчитаться об исполнении каждой заявки, принятой в работу, по форме, определённой в 

системе, с обязательным указанием работ, выполненных по заявке, а также прикреплении документа, 

подтверждающего выполнение заявки (электронный заказ-наряд). 

 

4. Ответственность участников информационного взаимодействия 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение Положения, Участник 

информационного взаимодействия несет ответственность в порядке и на основаниях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.2. Все предоставленные Участниками информационного взаимодействия данные или любые 

сведения, отнесенные к конфиденциальной информации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, являются исключительной собственностью Участников 

информационного взаимодействия и не подлежат разглашению или передаче третьим лицам ни при 

каких обстоятельствах, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

 

5. Порядок разрешения конфликтных ситуаций 

 

5.1. В связи с осуществлением информационного обмена возможно возникновение 

конфликтных ситуаций, связанных с формированием, доставкой, получением, подтверждением 

получения данных, а также использованием в данных документах электронной подписи. 

5.2. В случае возникновения конфликтной ситуации Участник информационного 

взаимодействия, предполагающий возникновение конфликтной ситуации, должен незамедлительно 

(не позднее чем в течение трех рабочих дней с момента возникновения конфликтной ситуации) 

направить уведомление о возникновении конфликтной ситуации Участнику информационного 

взаимодействия, являющемуся, по мнению уведомителя, второй стороной конфликта. Уведомление 

должно содержать информацию о существе конфликтной ситуации и обстоятельствах, которые 

свидетельствуют о наличии конфликтной ситуации. Кроме того, в нем должны быть указаны 

фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, контактные телефоны, факс, адрес электронной 

почты лица или лиц, уполномоченных вести переговоры по урегулированию конфликтной ситуации.  

5.3. Конфликтная ситуация признается разрешенной в рабочем порядке в случае, если 

уведомитель удовлетворен информацией, полученной от Участника информационного 

взаимодействия, которому было направлено уведомление. В противном случае для разрешения 

конфликтной ситуации привлекаются управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  и/или технический 

оператор Системы. 

5.4. Стороны обязуются принимать все возможные усилия для разрешения споров путем 

переговоров. Если в результате переговоров стороны не придут к согласию, спор выносится на 

рассмотрение суда.           
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Приложение № 1 

к Положению 

 

Схема движения Заявок в дневное время 
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Схема движения Заявок в выходные, праздничные и не рабочее время 

 

 

Приложение № 2 

к Положению 

                

Перечень, форма и сроки предоставления первичной информации 

 для выдачи логина и пароля для доступа к Системе 

 

Список первичной информации для подключения Управляющей организации: 

Карта партнера; 

Список сотрудников, допущенных к работе с Системой; 

Список обслуживающих подрядных и ресурсоснабжающих организаций; 

Список обслуживаемых домов и лицевых счетов.  
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Список первичной информации для подключения подрядных и ресурсоснабжающих 

организаций: 

Карта партнера; 

Список сотрудников, допущенных к работе с Системой; 

Список обслуживаемых управляющих организаций. 

 

 

Форма для запроса информации о сотрудниках для предоставления права доступа в систему: 

 

Список сотрудников 

№ п/п ФИО (полное) Должность 

1 Иванов Иван Иванович Диспетчер УК 

…   

 

 

Форма для запроса информации об организациях, обслуживающих управляющую компанию: 

 

Список обслуживающих организаций 

№ п/п Организация 

1 ООО «Организация» 

…   

 

 

 

Форма для запроса информации об организации: 

Карта партнера Пример заполнения 

Полное наименование предприятия (в 

соответствии с учредительными документами) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Организация» 

Краткое наименование ООО «Организация» 

Директор Иванов Иван Иванович 

Почтовый адрес  000000, РК, г.Город, ул.Улица, д.1 

Фактический адрес 000000, РК, г.Город, ул.Улица, д.2 

Телефон директора тел(1234) 12344 

Телефон диспетчерской тел(1234) 12345 

Адрес электронной почты e-mail. test@test.ru 

ОГРН 1234567981234 

Дата регистрации 01.01.2000 г. 

ИНН 1656080851 

mailto:test@test.ru
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КПП 123456789 

Банк ООО БАНК 

БИК 123456 

Расчетный счет 40702810600010000000 

Корреспондентский счет 40702810600010000000 

ОКВЭД 90.0 

ОКПО 12345678 

ОКОПФ 12165 

ОКФС 16 

ОКОГУ 1234567 

ОКТМО 12345678 

Время работы пн - чт 9:00-18:00; пн 9:00-17:00 

ФИО Главного бухгалтера Иванов Иван Иванович 

Телефон главного бухгалтера тел(1234) 12344 

ФИО Главного инженера Иванов Иван Иванович 

Телефон главного инженера тел(1234) 12344 

 

 

Форма для запроса информации об организациях обслуживаемых подрядной организацией: 

Список управляющих организаций 

№ 

п/п Организация 

1 ООО «Организация» 

2   

…   
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Форма для запроса информации о лицевых счетах МКД: 

Лицевые счета МКД* 

№ 

п/п 

Населен-

ный 

пункт 

Район 

Города Улица Корпус 

Квар-

тира 

Лицевой 

счет Фамилия Имя Отчество Этаж 

Под

ъ-

езд 

1 Город 

При 

наличии Улица А 1 123456789 Иванов  Иван  Иванович 1 1 

2                       

…                       

 

*поля ФИО необязательны для заполнения 

Изменение данных происходит в рабочем порядке через раздел «Обратная связь» в ЛК 

пользователя                                                                           

 

 

 

 

Раздел 3. Документы и материалы отраслевых (функциональных) 

органов, структурных подразделений администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», 

подлежащие официальному опубликованию, иные официальные 

сообщения и материалы органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

СВЕДЕНИЯ  

о выявленных фактах недостоверности представленных зарегистрированными 

кандидатами, кандидатами в депутаты на повторных выборах в Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу №4 сведений 

 

N 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

кандидата 

Представлено 

кандидатом 
Результаты проверки Организация, 

предоставившая 

сведения 

1 2 3 4 5 

Сведения о доходах 

1 Иосипчук Юрий 

Васильевич 

Не заявлено ООО «Северный 

научный УМЦ» 

37200,00 р. 

ИФНС по г. 

Воркуте 

Республики Коми 

2 Хотько Не заявлено Воркутинский ИФНС по г. 
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Владимир 

Петрович 

филиал НОУ ВПО 

«Университет 

Российской 

Академии 

образования» 

2025,00 р. 

Воркуте 

Республики Коми 

  Воркутинский филиал 

Ухтинского 

Государственного 

Технического 

Университета 

552511,13 р. 

Воркутинский 

филиал Ухтинского 

Государственного 

Технического 

Университета 

416093,79 р. 

ИФНС по г. 

Воркуте 

Республики Коми 

 

 

  Не заявлено МБУ «Центр 

спортивных 

мероприятий и 

пропаганды 

физической 

культуры и спорта» 

г. Воркуты 

3600,00 р. 

ИФНС по г. 

Воркуте 

Республики Коми 

 

  Не заявлено ООО «СОРОС» 

1200,00 р. 

ИФНС по г. 

Воркуте 

Республики Коми 

 

  Не заявлено МБУ С/К 

«Юбилейный» 

55717,38 р. 

ИФНС по г. 

Воркуте 

Республики Коми 

 

Транспортные средства 

3 Иосипчук  Юрий 

Васильевич 

Автомобиль легковой 

«SSANGYONG 

REXTON», 2002 г. 

- Автомобиль 

легковой 

«SSANGYONG 

REXTON», 2002 г.; 

- Автомобиль 

легковой 

«ГАЗ3110», 1998 г. 

МВД по РК 

УГИБДД 
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СВЕДЕНИЯ  

о выявленных фактах недостоверности представленных зарегистрированными 

кандидатами, кандидатами в депутаты на дополнительных выборах в Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу №8 сведений 

N 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

кандидата 

Представлено 

кандидатом 
Результаты проверки Организация, 

предоставившая 

сведения 

1 2 3 4 5 

Недвижимое имущество 

 

1 Конкалович 

Дмитрий 

Викторович 

Не заявлено Квартира 

Ярославская область, 

г. Тутаев 

 

ИФНС по г. 

Воркуте 

Республики 

Коми 

Сведения о доходах 

 

2 Илларионов 

Сергей Иванович 

Не заявлено АО «Спортбет» 

10459,77 р. 

ИФНС по г. 

Воркуте 

Республики 

Коми 

  ГПОУ «ВМК» 

708972,15 р. 

ГПОУ «ВМК» 

766958,25 р. 

ИФНС по г. 

Воркуте 

Республики 

Коми 

 

3 Синяткина 

Оксана 

Александровна 

ООО 

«Воркутастройтранс» 

360000,00 р. 

ООО 

«Воркутастройтранс» 

341449,00 р. 

ИФНС по г. 

Воркуте 

Республики 

Коми 

 

    ИФНС по г. 

Воркуте 

Республики 

Коми 

 

Сведения об образовании 

 

4 Берсенев Даниил 

Станиславович 

Российская 

экономическая 

академия им. Г.В. 

Плеханова, 2005 г. 

диплом 

Диплом не выдавался, 

студентом не 

числился 

ФГБОУ ВО 

«РЭУ им Г.В. 

Плеханова» 
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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 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 24 - 
 

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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