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Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты 

нормативных правовых актов, подлежащие опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории для 

строительства индивидуальных капитальных гаражей по улице Печорская 
 

11 августа 2017 года 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета городского 

округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и проведения 

публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 11 августа 

2017 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7,  состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по 

обсуждению проекта межевания территории для строительства индивидуальных капитальных гаражей по улице 

Печорская.  

Разработчик проекта межевания территорий - Филиал АО "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" 

по Республике Коми. 

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний по инициативе 

главы городского округа «Воркута» - председателя Совета городского округа «Воркута» на основании 

постановления главы городского округа «Воркута» - председателя Совета городского округа «Воркута» от 10 

июля 2017 года № 14 «О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством 

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

Информационном вестнике муниципального образования городского округа «Воркута». 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

муниципальными правовыми актами. 

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее 

решение:  

1. Публичные слушания по проекту межевания территории для строительства индивидуальных 

капитальных гаражей по улице Печорская считать состоявшимися. 

2. Одобрить проект межевания территории для строительства индивидуальных капитальных гаражей 

по улице Печорская. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

утвердить проект межевания территории для строительства индивидуальных капитальных гаражей по улице 

Печорская. 

4. Направить протокол и заключение публичных слушаний в администрацию городского округа 

«Воркута» для принятия решения, предусмотренного частью 13 статьи 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, опубликовать настоящее заключение в Информационном вестнике муниципального 

образования городского округа «Воркута» и разместить его на официальном сайте муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

 

 

Председатель публичных слушаний, 

глава городского округа «Воркута» 

Ю.А. ДОЛГИХ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории для 

строительства магазина по улице Снежная (район жилых домов 11/2, 13/1, 13/2) 
 

11 августа 2017 года 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета городского 

округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и проведения 

публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 11 августа 

2017 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7,  состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по 

обсуждению проекта межевания территории для строительства магазина по улице Снежная (район жилых 

домов 11/2, 13/1, 13/2).  

Разработчик проекта межевания территорий - ООО «Земля-ГЕО». 

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний по инициативе 

главы городского округа «Воркута» - председателя Совета городского округа «Воркута» на основании 

постановления главы городского округа «Воркута» - председателя Совета городского округа «Воркута» от 10 

июля 2017 года № 14 «О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством 

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

Информационном вестнике муниципального образования городского округа «Воркута». 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

муниципальными правовыми актами. 

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее 

решение:  

1. Публичные слушания по проекту межевания территории для строительства магазина по улице 

Снежная (район жилых домов 11/2, 13/1, 13/2) считать состоявшимися. 

2. Одобрить проект межевания территории для строительства магазина по улице Снежная (район 

жилых домов 11/2, 13/1, 13/2). 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

утвердить проект межевания территории для строительства магазина по улице Снежная (район жилых домов 

11/2, 13/1, 13/2). 

4. Направить протокол и заключение публичных слушаний в администрацию городского округа 

«Воркута» для принятия решения, предусмотренного частью 13 статьи 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, опубликовать настоящее заключение в Информационном вестнике муниципального 

образования городского округа «Воркута» и разместить его на официальном сайте муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

 

 

Председатель публичных слушаний, 

глава городского округа «Воркута» 

Ю.А. ДОЛГИХ 
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Раздел 2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 июля 2017 года № 1141 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.01.2015 № 146 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и 

развитие муниципального хозяйства» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», постановлениями 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 08.12.2014 № 2131 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 09.08.2013 

№ 2725 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута», 

реализация которых планируется с 2014 года», от 20.05.2013 № 2008 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации 

муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута» администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

29.01.2015 № 146 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Содержание и развитие муниципального хозяйства» (далее –муниципальная программа) следующие 

изменения: 

1.1 паспорт муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Содержание и развитие муниципального хозяйства» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

1.2 паспорт подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения степени 

благоустройства» изложить в редакции    согласно приложению №2 к настоящему постановлению; 

1.3 паспорт подпрограммы 2 «Развитие транспортной системы» изложить в редакции согласно приложению 

№ 3 к настоящему постановлению; 

1.4 таблицу № 3 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм 

муниципальной программы и их значениях» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению; 

1.5 таблицу № 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в редакции согласно приложению № 5 к 

настоящему постановлению; 

1.6 таблицу № 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, республиканского 

бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников)» изложить в редакции согласно 

приложению № 6 к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.А. Гущина. 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение №1  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 18.07.2017 № 1141 

  

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования городского округа Воркута» 

«Содержание и развитие муниципального хозяйства» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа  «Воркута» (далее – МО ГО 

«Воркута») 

Соисполнители программы Управление образования администрации МО ГО «Воркута»; 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

Подпрограммы 

муниципальной Программы 

1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства. 

2. Развитие транспортной системы. 

3. Обеспечение безопасности дорожного движения. 

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного 

фонда и систем коммунальной инфраструктуры 

Цель программы    Повышение  качества  жизни  населения,  проживающего   на территории  МО 

ГО «Воркута» 

Задачи муниципальной 

программы 

1.Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение 

доступности коммунальных и бытовых услуг; 

2. Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры; 

3. Снижение лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий 

4.   Снижение объемов потребления коммунальных ресурсов.  

Целевые показатели 

(индикаторы) 

муниципальной программы 

- Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных 

домов городского округа «Воркута»; 

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

- Доля объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые осуществляются 

с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с 

использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) 

приборов учета), в общем объеме коммунальных ресурсов, потребляемых в 

многоквартирных домах на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

- Доля дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями в 

общем количестве дорожно-транспортных происшествий на территории 

городского округа «Воркута».  

Этапы и сроки реализации 

муниципальной Программы 

Срок реализации Программы - 2015-2020 годы 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы на 2015 – 2019 годы 

предусматривается в размере - 2 242 762,1 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 1 824 294,2 тыс. руб.: 

2015 год –    348 612,0 тыс. руб., 

2016 год –    468 132,8 тыс. руб., 

2017 год –    453 549,4 тыс. руб., 

2018 год –     285 000,0 тыс. руб., 

2019 год -      269 000,0 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 352 911,6 тыс. руб.: 

2015 год –   93 294,0 тыс. руб., 

2016 год –   74 050,2 тыс. руб., 
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2017 год – 174 545,2 тыс. руб., 

2018 год –     5 511,1 тыс. руб., 

2019 год -      5 511,1 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 38 249,3 тыс. руб.: 

2015 год –      760,6 тыс. руб., 

2016 год –   2 424,1 тыс. руб., 

2017 год – 35 064,6 тыс. руб., 

2018 год –          0,0 тыс. руб., 

2019 год -           0,0 тыс. руб. 

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 27 307,0 тыс. 

руб.: 

2015 год – 18 518,0 тыс. руб., 

2016 год –    8 789,0 тыс. руб., 

2017 год –          0,0 тыс. руб., 

2018 год –          0,0 тыс. руб., 

2019 год -           0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается: 

- снижение уровня износа жилого фонда и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг за счет проведения капитального ремонта и повышения 

уровня благоустройства многоквартирных домов (далее - МКД) и ремонта 

жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности; 

- повышение уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными 

услугами; 

- сохранение внешнего облика и поддержание санитарного состояния 

общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями; 

- улучшение качества водоснабжения города, повышение надежности систем 

водоснабжения; 

- улучшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним в 

результате проведения ремонта; 

- улучшение качества жизни населения городского округа «Воркута» путем 

приведения объектов дорожного хозяйства городского округа «Воркута» в 

соответствие с нормативными требованиями; 

- обеспечение надлежащего ремонта и содержания автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и улично-дорожной сети; 

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими (ранеными); 

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий; 

- улучшение качества обслуживания населения в сфере пассажирских 

перевозок общественным автомобильным транспортом; 

- организация учета потребляемых коммунальных ресурсов в муниципальном 

жилищном фонде в соответствии с требованиями Федерального закона от 

23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

 

 

 
Приложение №2  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 18.07.2017 № 1141 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

муниципальной 

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  МО ГО 

«Воркута»                                        

consultantplus://offline/ref=00D4F166C3C6BA89CDE49CE3D45D47748FBE45C7992C2FBB5F8CC1A945xBWCM
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программы  

Соисполнители       

подпрограммы         

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

Цели (цель) 

подпрограммы    

Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение 

доступности коммунальных и бытовых услуг 

Задачи подпрограммы  1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и 

повышение степени благоустройства; 

2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы. 

Целевые показатели 

(индикаторы)  

подпрограммы         

- Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения 

ремонта, для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей; 

- Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения 

замены санитарно-технического и электротехнического оборудования; 

- Количество граждан, переселенных из аварийного и непригодного для 

проживания жилья; 

- Количество расселенных жилых помещений; 

- Количество расселенных площадей жилых помещений; 

- Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, с учетом 

необходимости развития малоэтажного строительства; 

- Количество расселенных жилых помещений, с учетом необходимости развития 

малоэтажного строительства; 

- Количество расселенных площадей жилых помещений, с учетом необходимости 

развития малоэтажного строительства; 

- Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт; 

- Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате 

реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов; 

- Процент выполнения капитального ремонта гидротехнического тоннеля 

(потерны) плотины; 

- Уровень выполнения МБУ «Технический контроль» муниципального задания; 

- Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), 

предусмотренных муниципальной программой; 

- Доля реализованных проектов в сфере благоустройства от общего количества 

запланированных к реализации; 

- Доля реализованных народных проектов в сфере благоустройства от общего 

количества запланированных к реализации; 

- Количество архитектурно-художественно оформленных фасадов зданий; 

- Количество отремонтированных жилых помещений; 

- Количество заселенных после ремонта жилых помещений; 

- Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате 

реализации мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2015 - 2020 годы                                        

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2019 годы 

предусматривается в размере  –1 266 836,3 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 1 037 815,6 тыс. руб.: 

2015 год – 166 615,9 тыс. руб., 

2016 год – 308 162,3  тыс. руб., 

2017 год – 271 289,8 тыс. руб., 

2018 год – 150 498,8 тыс. руб. 

2019 год – 141 248,8 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 163 464,4 тыс. руб.: 

2015 год – 9 120,6  тыс. руб., 

2016 год – 11 070,1  тыс. руб., 

2017 год – 132 251,5 тыс. руб., 

2018 год – 5 511,1 тыс. руб. 

2019 год –  5 511,1 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 38 249,3 тыс. руб.: 
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2015 год –    760,6 тыс. руб., 

2016 год – 2 424,1 тыс. руб., 

2017 год – 35 064,6 тыс. руб., 

2018 год –         0,0 тыс. руб. 

2019 год -          0,0  тыс. руб. 

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 27 307,0 тыс. руб.: 

2015 год – 18 518,0 тыс. руб., 

2016 год –    8 789,0 тыс. руб., 

2017 год –          0,0 тыс. руб., 

2018 год –          0,0 тыс. руб. 

2019 год –          0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы ожидается: 

- снижение уровня износа жилого фонда и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг за счет проведения капитального ремонта и повышения 

уровня благоустройства МКД и ремонта жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности; 

- создание комфортных условий для проживания граждан; 

- улучшение внешнего облика городского округа, позволит снизить физический 

износ конструктивных элементов объектов внешнего благоустройства; 

- сохранение доступности коммунальных и бытовых услуг для населения. 

 

 
Приложение №3  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 18.07.2017 № 1141 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 

«Развитие транспортной системы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

муниципальной программы       

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  МО 

ГО «Воркута»                                        

Соисполнители       

подпрограммы         

- 

Цели (цель) подпрограммы    Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры 

 

Задача подпрограммы  1. Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными 

требованиями; 

2. Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в 

т.ч. по социально-значимым маршрутам 

Целевые показатели 

(индикаторы)  

подпрограммы         

- Протяженность улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего 

пользования, принятых в состав муниципального имущества; 

- Протяженность автомобильных дорог и улично-дорожной сети, прошедших 

паспортизацию; 

- Количество проведенных комплексных проверок состояния улично-дорожной 

сети и автомобильных дорог общего пользования; 

- Количество составленных протоколов об административных правонарушениях 

за нарушения правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов; 

- Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию 

улично-дорожной сети; 

- Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования; 

- Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования; 

- Площадь отремонтированной  улично-дорожной сети; 

- Протяженность улично-дорожной сети, на которой произведена замена 

бортовых камней; 

- Площадь отремонтированных тротуаров; 

- Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 18 (45) от 12.08.2017 

 

- 11 - 
 

техники; 

- Уровень возмещения выпадающих доходов в связи с предоставлением 

транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально-значимых 

маршрутах на территории МО ГО  «Воркута»;  

- Уменьшение количества обоснованных жалоб граждан на работу 

общественного автотранспорта; 

- Количество обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2015 - 2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2019 годы 

предусматривается в размере – 936266,8 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 746 819,6 тыс. руб.: 

2015 год – 176 390,9 тыс. руб., 

2016 год – 148 786,7  тыс. руб., 

2017 год – 169 289,6 тыс. руб., 

2018 год – 129 551,2 тыс. руб., 

2019 год – 122 801,2 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 189 447,2 тыс. руб.: 

2015 год –   84 173,4  тыс. руб., 

2016 год –   62 980,1  тыс. руб., 

2017 год –   42 293,7  тыс. руб., 

2018 год –             0,0 тыс. руб., 

2019 год –             0,0 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.: 

2015 год –            0,0 тыс. руб., 

2016 год –            0,0 тыс. руб., 

2017 год –            0,0 тыс. руб., 

2018 год –            0,0 тыс. руб., 

2019 год –             0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

подпрограммы 

Улучшение качества жизни населения городского округа "Воркута" путем 

приведения объектов дорожного хозяйства городского округа "Воркута" в 

соответствие с нормативными требованиями. 

Улучшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним в результате 

проведения ремонта. 

Обеспечение надлежащего ремонта и содержания автомобильных дорог общего 

пользования и улично-дорожной сети. 

Улучшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним в результате 

проведения ремонта. 

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими (ранеными). 

Улучшение качества обслуживания населения в сфере пассажирских перевозок 

общественным автомобильным транспортом. 

Улучшение технического состояния общественного автомобильного 

транспорта. 

Снижение финансовой нагрузки на предприятия пассажирского автотранспорта. 
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Приложение №4 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 18.07.2017 № 1141 

 

Таблица № 3 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях  

 

№   

п/п 

 

Наименование целевого показателя (индикатора) 

Единица  

измере- 

ния 

Значение целевых показателей (индикаторов) 

2014 год 2015 год  2016 год 2017 год  2018 год  2019 год 2020 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа 

Цель муниципальной программы: Повышение качества жизни населения, проживающего на территории МО ГО «Воркута» 

1 Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве 

многоквартирных домов МО ГО «Воркута» 

% 2,7 1,8 0,9 2,2 2,0 2,0 2,0 

2 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

% 33,2 31,7 30,1 32,0 27,0 25,5 25,5 

3 Доля дорожно – транспортных происшествий  с тяжелыми 

последствиями в общем количестве  дорожно-транспортных 

происшествий на территории МО ГО  «Воркута» (число 

погибших/количество ДТП) 

% 1 0,5 0,3 - - - - 

чел./ед. - - - 3/45 2/45 1/40 1/40 

4 Доля объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые 

осуществляются с использованием приборов учета (в части 

многоквартирных домов с использованием индивидуальных и общих 

(для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме 

коммунальных ресурсов, потребляемых в многоквартирных домах на 

территории МО ГО «Воркута» 

% 60 65 70 70 70 70 70 

Подпрограмма 1  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства» 

Цель муниципальной подпрограммы: Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг 

Задача 1 Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени благоустройства 

1 Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после 

проведения ремонта (приобретения), для предоставления детям-

шт. 3 3 3 40 40 40 - 
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сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

2 Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после 

проведения замены санитарно-технического и электротехнического 

оборудования 

 

шт. 17 17 17 - - - - 

3 Количество граждан, переселенных из аварийного и непригодного 

для проживания жилья 

чел. 163 - - - - - - 

4 Количество расселенных жилых помещений ед. 80 - - - - - - 

5 Количество расселенных площадей жилых помещений кв.м 3 544,3 - - - - - - 

6 Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, с учетом 

необходимости развития малоэтажного строительства 

чел. - 30 - - - - - 

7 Количество расселенных жилых помещений, с учетом 

необходимости развития малоэтажного строительства 

ед. - 10 - - - - - 

8 Количество расселенных площадей жилых помещений, с учетом 

необходимости развития малоэтажного строительства 

кв.м - 603,0 - - - - - 

9 Количество многоквартирных домов, в которых выполнен 

капитальный ремонт 

ед. 4 4 - - - - - 

10 Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в 

результате реализации мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

чел. 640 922 - - - - - 

11 Процент выполнения капитального ремонта гидротехнического 

тоннеля (потерны) плотины 

% - - - - - - - 

12 Уровень выполнения МКУ «Технический контроль» 

муниципального задания 

% 100 100 100 100 100 100 100 

13 Доля реализованных проектов в сфере благоустройства от общего 

количества запланированных к реализации 

% - - - 100 - - - 

14 Доля реализованных народных проектов в сфере благоустройства от 

общего количества запланированных к реализации 

% - - - 100 - - - 

15 Количество архитектурно-художественно оформленных фасадов 

зданий 

ед. - - - 8 - - - 

16 Количество отремонтированных жилых помещений ед. - - - 160 - - - 

17 Количество заселенных после ремонта жилых помещений ед. - - - 58 - - - 

18 Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в 

результате реализации мероприятий по ремонту муниципального 

жилищного фонда 

чел. - - - 146 - - - 

Задача 2  Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

1 Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей % 100 100 100 100 100 100 - 
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(индикаторов), предусмотренных муниципальной программой 

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы» 

Цель муниципальной подпрограммы: Развитие надежной транспортной инфраструктуры 

Задача 1  Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями 

1 Протяженность улично-дорожной сети и автомобильных дорог 

общего пользования, принятых в состав муниципального имущества 

км 0 1,5 2,0 - - - - 

2 Протяженность автомобильных дорог и улично-дорожной сети, 

прошедших паспортизацию 

км - - - 119 - - - 

3 Количество проведенных комплексных проверок состояния улично-

дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования 

ед. 2 2 2 2 2 2 - 

4 Количество составленных протоколов об административных 

правонарушениях за нарушения правил перевозки тяжеловесных и 

крупногабаритных грузов 

шт. 50 50 50 - - - - 

5 Выполнение запланированного комплекса мероприятий по 

содержанию улично-дорожной сети 

% 100 100 100 100 100 100 - 

6 Выполнение запланированного комплекса мероприятий по 

содержанию автомобильных дорог общего пользования  

% 100 100 100 100 100 100 - 

7 Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования  

тыс.кв.м 1,4 49 49,2 - - - - 

8 Площадь отремонтированной  улично-дорожной сети тыс.кв.м 44,6 55 55,7 - - - - 

9 Протяженность улично-дорожной сети, на которой произведена 

замена бортовых камней 

км 0,1 0,3 0,3 - - - - 

10 Площадь отремонтированных тротуаров тыс.кв.м 0,2 1,5 1,5 - - - - 

11 Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и 

коммунальной техники 

ед. 1 - - - - - - 

Задача 2: Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. по социально-значимым маршрутам 

1 Уровень возмещения выпадающих доходов в связи с 

предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров на 

социально-значимых маршрутах на территории  МО ГО  «Воркута» 

от потребности 

% 40 50 86 50 - - - 

2 Уменьшение количества обоснованных жалоб граждан на работу 

общественного автотранспорта 

% 10 20 30 20 20 20 - 

3 Количество обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов ед. 36 36 36 36 36 36 - 

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

Цель муниципальной подпрограммы: Снижение лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествиях 

Задача 1  Развитие системы движения транспортных средств и пешеходов 

1 Уровень протяженности автомобильных дорог общего пользования с % - - 93,9 94 95 98 - 
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нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности 

автомобильных дорог, подлежащих разметке 

2 Количество приведенных в нормативное состояние пешеходных 

переходов 

ед. - - 2 - - - - 

Задача 2  Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения 

1 Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП чел. 85 76 68 3/50 2/45 1/40 - 

2 Количество размещенной информации на тему повышения 

безопасности дорожного движения 
ед. - - 200 - - - - 

Задача 3  Предупреждение детского  дорожно-транспортного травматизма 

1 Количество детей, пострадавших в результате ДТП чел. 7 5 3 1 0 0 - 

2 Количество проведенных профилактических мероприятий по 

безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях 

ед. - - 8922 - - - - 

3 Количество образовательных организаций, оснащенных 

оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки 

безопасного поведения на улично-дорожной сети 

ед. - - 56 - - - - 

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры» 

Цель муниципальной подпрограммы: Снижение объемов потребления коммунальных ресурсов 

Задача 1 Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

1 Количество замененных (установленных) индивидуальных приборов 

учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилом фонде 

ед. - - - 118 - - - 
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Приложение №5 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 18.07.2017 № 1141 

 

Таблица № 4       

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования МО ГО «Воркута» 

 

Статус Наименование    муниципальной 

программы  (подпрограммы), 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

программы 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная  программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства» УГХиБ 663 159,2 290 511,1 274 511,1 

1. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства» 

УГХиБ 438 605,9 156 009,9 146 759,9 

Задача 1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени 

благоустройства 

    

Основное  

мероприятие 1.1.1 

Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами населения и формирование современной 

городской среды 

 309 400,1 101 965,0 97 597,6 

- мероприятие 1.1.1.1 Проведение обследований элементов ограждающих и несущих конструкций 

жилых многоквартирных домов проектно-изыскательскими организациями в 

целях признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу 

УГХиБ 750,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.2 Техническая инвентаризация объектов жилого фонда с оформлением 

документации о снятии с государственного учета объектов капитального 

строительства в связи с их сносом 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.3 Проведение работ по подготовке муниципальных котельных к осенне-зимнему 

периоду 

УГХиБ 10 369,1 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.4 Замена (установка) санитарно-технического и электротехнического 

оборудования в муниципальных жилых помещениях 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.5 Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет» 

УГХиБ 2 436,8 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.6 Организация освещения улиц МБУ «СДУ» 20 255,0 20 255,0 20 255,0 

- мероприятие 1.1.1.7 Организация благоустройства и озеленения МБУ «СДУ» 6 010,0 6 510,0 6 510,0 

- мероприятие 1.1.1.8 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (захоронение МБУ «СпПС» 2 250,0 2 250,0 2 250,0 
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тел умерших (неопознанных и невостребованных) и связанные с этим услуги) 

- мероприятие 1.1.1.9 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (содержание и 

уход за местами захоронений, могилами и надгробьями) 

МБУ «СпПС» 2 400,0 2 400,0 2 400,0 

- мероприятие 1.1.1.10 Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных 

услуг 

МБУ «СпПС» 9 600,0 9 200,0 9 200,0 

- мероприятие 1.1.1.11 Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим 

централизованное отопление пустующего муниципального жилищного фонда 

УГХиБ 24 500,0 24 750,0 23 500,0 

- мероприятие 1.1.1.12 Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим 

содержание и ремонт пустующего муниципального жилищного фонда  

УГХиБ 6 300,0 10 000,0 8 000,0 

- мероприятие 1.1.1.13 Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 

пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский услуги 

теплоснабжения 

УГХиБ 11 500,0 20 700,0 15 700,0 

- мероприятие 1.1.1.14 Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 

пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский услуги 

горячего водоснабжения 

УГХиБ 1 550,0 5 500,0 4 500,0 

- мероприятие 1.1.1.15 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного 

бюджета по отоплению, содержанию и ремонту пустующего муниципального 

жилищного фонда 

УГХиБ 106 751,2 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.16 Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для предоставления 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

УГХиБ 0,0 0,0 4 882,6 

- мероприятие 1.1.1.17 Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 

среды: 

 55 797,0 0,0 0,0 

- Благоустройство дворовых территорий УГХиБ 5 198,0 0,0 0,0 

МБУ «СДУ» 32 000,0 0,0 0,0 

- Благоустройство общественных территорий УГХиБ 18 599,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.18 Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) МБУ «ГЦОиТ» 17 352,1 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.19 Архитектурно-художественное оформление фасадов зданий УГХиБ 31 578,9 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.2 

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

населения 

 73 463,5 4 882,6 0,0 

- мероприятие 1.1.2.1 Ремонт муниципального жилищного фонда УГХиБ 60 060,1 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.2.2 Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для предоставления 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

УГХиБ 10 303,4 4 882,6 0,0 

- мероприятие 1.1.2.3 Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда (строительство 

многоквартирных жилых домов в пгт. Елецкий, ул. Школьная и пст. 

Сивомаскинский, ул. Лесная) 

УГХиБ 3 100,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.3 

Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса  0,00 0,00 0,00 
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Основное  

мероприятие 1.1.4 

Обеспечение реализации государственной и муниципальной политики в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства 

 24 455,9 11 878,5 11 878,5 

- мероприятие 1.1.4.1 Строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции и 

ремонта объектов капитального строительства 

МКУ 

«Техконтроль» 

10 577,4 9 950,0 9 950,0 

- мероприятие 1.1.4.2 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда МКУ 

«Техконтроль» 

850,0 1 300,0 1 300,0 

- мероприятие 1.1.4.3 Организация работ по отлову и содержанию безнадзорных животных УГХиБ 5 128,5 628,5 628,5 

- мероприятие 1.1.4.4 Обработка телефонных вызовов (ЦОЗ) МБУ «СДУ» 1 900,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.4.5 Административное обеспечение деятельности организации МКУ 

«Техконтроль» 

6 000,0 0,0 0,0 

Задача 2.  Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы     

Основное  

мероприятие 1.2.1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

 31 286,4 37 283,8 37 283,8 

- мероприятие 1.2.1.1 Реализация функций аппаратов исполнителей муниципальной программы УГХиБ 31 286,4 37 283,8 37 283,8 

2. Подпрограмма «Развитие транспортной системы»  211 583,3 129 551,2 122801,2 

Задача 1.  Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями     

Основное  

мероприятие 2.1.1 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных 

автодорог общего пользования местного значения 

 185 389,2 125 801,2 122 801,2 

- мероприятие 2.1.1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети МБУ «СДУ» 184 889,2 125 801,2 122 801,2 

- мероприятие 2.1.1.2 Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.1.1.3 Расчет нормативов затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог УГХиБ 500,0 0,0 0 

- мероприятие 2.1.1.4  УГХиБ 0,0 3 750,0 0,0 

Задача 2. Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. по 

социально-значимым маршрутам 

    

Основное  

мероприятие 2.2.1 

Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной 

доступности населения 

 26 194,1  0,0 0,0 

- мероприятие 2.2.1.1 Возмещение выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных 

услуг по перевозке пассажиров на социально значимых маршрутах 

УГХиБ 26 194,1 0,0 0,0 

3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»  12 670,0 4 950,0 4 950,0 

Задача 1.  Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов     

Основное  

мероприятие 3.1.1 

Обустройство и содержание технических средств организации дорожного 

движения 

 7 720,0 0,0 0,0 

- мероприятие 3.1.1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети МБУ «СДУ» 7 720,0 0,0 0,0 

Задача 2.  Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения     
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Основное  

мероприятие 3.2.1 

Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных средств   4 950,0 4 950,0 4 950,0 

- мероприятие 3.2.1.1 Организация создания, обустройства, содержания и эксплуатации 

специализированных стоянок 

МБУ «СДУ» 3 807,2 3 807,2 3 807,2 

- мероприятие 3.2.1.2 Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств МБУ «СДУ» 1 142,8 1 142,8 1 142,8 

- мероприятие 3.2.1.3 Перемещение задержанного транспортного средства на специализированную 

стоянку и хранение задержанного транспортного средства на 

специализированной стоянке 

МБУ «СДУ» 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.3.1 

Оборудование кабинетов по изучению дорожного движения в дошкольных 

и школьных образовательных учреждениях в целях профилактики ДТП 

УПРО 0,0 0,0 0,0 

4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного 

фонда и систем коммунальной инфраструктуры» 

 300,0 0,0 0,0 

Задача 1.  Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности     

Основное  

мероприятие 4.1.1 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности жилищного фонда 

 300,0 0,0 0,0 

- мероприятие 4.1.1.1 Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом 

фонде 

УГХиБ 300,0 0,0 0,0 

 

 
Приложение №6 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 18.07.2017 № 1141 

 

Таблица № 5  

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования  

(с учетом средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных 

источников) 

 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы  

основного мероприятия 

Источник финансирования  Оценка расходов  

(тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

Содержание и развитие муниципального 

хозяйства 

всего в том числе: 663 159,2 290 511,1 274 511,1 

местный бюджет 453 549,4 285 000,0 269 000,0 
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республиканский бюджет 

Республики Коми 

174 545,2 5 511,1 5 511,1 

федеральный бюджет 35 064,6 0,0 0,0 

Подпрограмма 1  Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение степени 

благоустройства 

всего в том числе: 438 605,9 156 009,9 146 759,9 

местный бюджет 271 289,8 150 498,8 141 248,8 

республиканский бюджет Республики 

Коми 

132 251,5 5 511,1 5 511,1 

федеральный бюджет 35 064,6 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.1 

Создание условий для обеспечения 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения и формирование 

современной городской среды 

всего в том числе: 309 400,1 101 965,0 97 597,6 

местный бюджет 213 015,9 101 965,0 97 597,6 

республиканский бюджет Республики 

Коми 

64 125,4 0,0 0,0 

федеральный бюджет 32 258,8 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.1 Проведение обследований элементов 

ограждающих и несущих конструкций жилых 

многоквартирных домов проектно-

изыскательскими организациями в целях 

признания многоквартирных домов 

аварийными и подлежащими сносу 

всего в том числе: 750,0 0,0 0,0 

местный бюджет 750,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.2 Техническая инвентаризация объектов 

жилого фонда с оформлением документации о 

снятии с государственного учета объектов 

капитального строительства в связи с их 

сносом 

 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.3 Проведение работ по подготовке 

муниципальных котельных к осенне-зимнему 

периоду 

всего в том числе: 10 369,1 0,0 0,0 

местный бюджет 10 369,1 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.4 Замена (установка) санитарно-технического и 

электротехнического оборудования в 

муниципальных жилых помещениях 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.5 Реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 

всего в том числе: 2 436,8 0,0 0,0 

местный бюджет 1 886,8 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 

550,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.6 Организация освещения улиц всего в том числе: 20 255,0 20 255,0 20 255,0 

местный бюджет 20 255,0 20 255,0 20 255,0 
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- мероприятие 1.1.1.7 Организация благоустройства и озеленения всего в том числе: 6 010,0 6 510,0 6 510,0 

местный бюджет 6 010,0 6 510,0 6 510,0 

- мероприятие 1.1.1.8 Организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения (захоронение тел умерших 

(неопознанных и невостребованных) и 

связанные с этим услуги) 

 

всего в том числе: 2 250,0 2 250,0 2 250,0 

местный бюджет 2 250,0 2 250,0 2 250,0 

- мероприятие 1.1.1.9 Организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения (содержание и уход за 

местами захоронений, могилами и 

надгробьями) 

 

всего в том числе: 2 400,0 2 400,0 2 400,0 

местный бюджет 2 400,0 2 400,0 2 400,0 

- мероприятие 1.1.1.10 Транспортировка тел умерших, не связанная с 

предоставлением ритуальных услуг 

всего в том числе: 9 600,0 9 600,0 9 600,0 

местный бюджет 9 600,0 9 600,0 9 600,0 

- мероприятие 1.1.1.11 Компенсация выпадающих доходов 

организациям, осуществляющим 

централизованное отопление пустующего 

муниципального жилищного фонда 

 

всего в том числе: 24 500,0 24 750,0 23 500,0 

местный бюджет 24 500,0 24 750,0 23 500,0 

- мероприятие 1.1.1.12 Компенсация выпадающих доходов 

организациям, осуществляющим содержание 

и ремонт пустующего муниципального 

жилищного фонда  

 

всего в том числе: 6 300,0 10 000,0 8 000,0 

местный бюджет 6 300,0 10 000,0 8 000,0 

- мероприятие 1.1.1.13 Возмещение выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим населению 

пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. 

Елецкий, пст. Сивомаскинский услуги 

теплоснабжения 

 

всего в том числе: 11 500,0 20 700,0 15 700,0 

местный бюджет 11 500,0 20 700,0 15 700,0 

- мероприятие 1.1.1.14 Возмещение выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим населению 

пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. 

Елецкий, пст. Сивомаскинский услуги 

горячего водоснабжения 

всего в том числе: 1 550,0 5 500,0 4 500,0 

местный бюджет 1 550,0 5 500,0 4 500,0 

- мероприятие 1.1.1.15 Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства местного бюджета по 

отоплению, содержанию и ремонту 

пустующего муниципального жилищного 

фонда 

всего в том числе: 106 751,2 0,0 0,0 

местный бюджет 106 751,2 0,0 0,0 
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- мероприятие 1.1.1.16 Ремонт (приобретение) муниципальных 

жилых помещений для предоставления детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей 

всего в том числе: 0,0 0,0 4 882,6 

республиканский бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 4 882,6 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.17 Поддержка муниципальных программ 

формирования современной городской среды 

всего в том числе: 55 797,0 0,0 0,0 

местный бюджет 5 579,7 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 

25 610,8 0,0 0,0 

федеральный бюджет 24 606,5 0,0 0,0 

- Благоустройство дворовых территорий всего в том числе: 37 198,0 0,0 0,0 

местный бюджет 3 719,8 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 

17 073,9 0,0 0,0 

федеральный бюджет 16 404,3 0,0 0,0 

- Благоустройство общественных территорий всего в том числе: 18 599,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1 859,9 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 

8 536,9 0,0 0,0 

федеральный бюджет 8 202,2 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.18 Поддержка обустройства мест массового 

отдыха населения (городских парков) 

всего в том числе: 17 352,1 0,0 0,0 

местный бюджет 1 735,2 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 

7 964,6 0,0 0,0 

федеральный бюджет 7 652,3 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.19 Архитектурно-художественное оформление 

фасадов зданий 

всего в том числе: 31 578,9 0,0 0,0 

местный бюджет 1 578,9 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 

30 000,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.2 

 

Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем населения 

всего в том числе: 73 463,5 4 882,6 0,0 

местный бюджет 3 160,1 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 

67 497,6 4 882,6 0,0 

федеральный бюджет 2 805,8 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.2.1 Ремонт муниципального жилищного фонда всего в том числе: 60 060,1 0,0 0,0 
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республиканский бюджет Республики 

Коми 

60 000,0 0,0 0,0 

местный бюджет 60,1 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.2.2 Ремонт (приобретение) муниципальных 

жилых помещений для предоставления детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей 

всего в том числе: 10 303,4 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 

7 497,6 4 882,6 0,0 

федеральный бюджет 2 805,8 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.2.3 Переселение граждан из аварийного  

жилищного фонда (строительство 

многоквартирных жилых домов в пгт. 

Елецкий, ул. Школьная и пст. 

Сивомаскинский, ул. Лесная) 

всего в том числе: 3 100,0 0,0 0,0 

местный бюджет 3 100,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.3 

Обеспечение безопасности сооружений 

водохозяйственного комплекса 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.4 

Обеспечение реализации государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

всего в том числе: 24 455,9 11 878,5 11 878,5 

местный бюджет 23 827,4 11 250,0 11 250,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 

628,5 628,5 628,5 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.4.1 Строительный контроль при осуществлении 

строительства, реконструкции и ремонта 

объектов капитального строительства 

всего в том числе: 10 577,4 9 950,0  9 950,0 

местный бюджет 10 577,4 9 950,0 9 950,0 

- мероприятие 1.1.4.2 Организация содержания и ремонта 

муниципального жилищного фонда 

всего в том числе: 850,0 1 300,0 1 300,0 

местный бюджет 850,0 1 300,0 1 300,0 

- мероприятие 1.1.4.3 Организация работ по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

всего в том числе: 5 128,5 628,5 628,5 

местный бюджет 4 500,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 

628,5 628,5 628,5 

- мероприятие 1.1.4.4 Обработка телефонных вызовов (ЦОЗ) всего в том числе: 1 900,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1 900,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.4.5 Административное обеспечение деятельности 

организации 

всего в том числе: 6 000,0 0,0 0,0 

местный бюджет 6 000,0 0,0 0,0 
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Основное  

мероприятие 1.2.1 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

всего в том числе: 31 286,4 37 283,8 37 283,8 

местный бюджет 31 286,4 37 283,8 37 283,8 

республиканский бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.2.1.1 Реализация функций аппаратов исполнителей 

муниципальной программы 

всего в том числе: 31 286,4 37 283,8 37 283,8 

местный бюджет 31 286,4 37 283,8 37 283,8 

Подпрограмма 2 Развитие транспортной системы всего в том числе: 211 583,3 129 551,2 122 801,2 

местный бюджет 169 289,6 129 551,2 122 801,2 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

42 293,7 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.1.1 

Организация капитального ремонта, ремонта 

и содержания закрепленных автодорог 

общего пользования местного значения 

всего в том числе: 185 389,2 129 551,2 122 801,2 

местный бюджет 143 095,5 129 551,2 122 801,2 

республиканский бюджет Республики 

Коми 

42 293,7 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.1.1.1 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования и улично-дорожной сети 

всего в том числе: 184 889,2 129 551,2 122 801,2 

местный бюджет 142 595,5 129 551,2 122 801,2 

республиканский бюджет Республики 

Коми 

42 293,7 0,0 0,0 

- мероприятие 2.1.1.2 Приобретение дорожно-строительной и 

коммунальной техники 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.1.1.3 Расчет нормативов затрат на содержание и 

ремонт автомобильных дорог 

всего в том числе: 500,0 0,0 0,0 

местный бюджет 500,0 0,0 0,0 

-мероприятие 2.1.1.4 Разработка комплексной схемы организации 

дорожного движения (КСОДД) на территории 

МО ГО "Воркута" 

всего в том числе: 0,00 3 750,00 0,00 

местный бюджет 0,00 3 750,00 0,00 

Основное  

мероприятие 2.2.1 

Развитие транспортной инфраструктуры и 

обеспечение транспортной доступности 

населения 

всего в том числе: 26 194,1 0,0 0,0 

местный бюджет 26 194,1 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 
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федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.2.1.1 Возмещение выпадающих доходов в связи с 

предоставлением транспортных услуг по 

перевозке пассажиров на социально значимых 

маршрутах 

всего в том числе: 26 194,1 0,0 0,0 

местный бюджет 26 194,1 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности дорожного 

движения 

всего в том числе: 12 670,0 4 950,0 4 950,0 

местный бюджет 12 670,0 4 950,0 4 950,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.1.1 

Обустройство и содержание технических 

средств организации дорожного движения 

всего в том числе: 7 720,0 0,0 0,0 

местный бюджет 7 720,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 3.1.1.1 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования и улично-дорожной сети 

всего в том числе: 7 720,0 0,0 0,0 

местный бюджет 7 720,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.2.1 

Выполнение работ по перемещению и 

хранению транспортных средств  

всего в том числе: 4 950,0 4 950,0 4 950,0 

местный бюджет 4 950,0 4 950,0 4 950,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 3.2.1.1 Организация создания, обустройства, 

содержания и эксплуатации 

специализированных стоянок 

всего в том числе: 3 807,2 3 807,2 3 807,2 

местный бюджет 3 807,2 3 807,2 3 807,2 

- мероприятие 3.2.1.2 Вывоз, хранение брошенных и 

разукомплектованных транспортных средств 

всего в том числе: 1 142,8 1 142,8 1 142,8 

местный бюджет 1 142,8 1 142,8 1 142,8 

- мероприятие 3.2.1.3 Перемещение задержанного транспортного 

средства на специализированную стоянку и 

хранение задержанного транспортного 

средства на специализированной стоянке 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.3.1 

Оборудование кабинетов по изучению 

дорожного движения в дошкольных и 

школьных образовательных учреждениях в 

целях профилактики ДТП 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
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Подпрограмма 4 Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности жилищного 

фонда и систем коммунальной 

инфраструктуры 

всего в том числе: 300,0 0,0 0,0 

местный бюджет 300,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 4.1.1 

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

жилищного фонда 

всего в том числе: 300,0 0,0 0,0 

местный бюджет 300,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 4.1.1.1 Замена (установка) индивидуальных 

приборов учета в муниципальном жилом 

фонде 

всего в том числе: 300,0 0,0 0,0 

местный бюджет 300,0 0,0 0,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 26 июля 2017 года № 1213 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25 декабря 2013 года № 3659 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие культуры» 
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением 

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

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических 

указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25 

декабря 2013 года № 3659 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Развитие культуры» следующие изменения: 

1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры» изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  за счет средств бюджета МО 

ГО «Воркута» приложения к муниципальной программе муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 таблицу 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры» за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников)» приложения к 

муниципальной программе муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры» 

изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.4 таблицу 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(работ) муниципальными учреждениями муниципального образования городского округа «Воркута» по 

муниципальной программе» приложения к муниципальной программе муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 

 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 26.07.2017 № 1213 

 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Прогнозный объем финансирования Программы в  2014-2019 годах составит 

1 135 905,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 228 133,7 тыс. рублей 

2015 год – 199 828,3 тыс. рублей 

2016 год – 196 086,6 тыс. рублей 

2017 год – 190 716,6 тыс. рублей 

2018 год – 160 570,0 тыс. рублей 

2019 год – 160 570,0 тыс. рублей 
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За счет средств бюджета МО ГО «Воркута»:  

2014 год – 225 339,1 тыс. рублей 

2015 год – 197 582,3 тыс. рублей 

2016 год – 194 703,8 тыс. рублей 

2017 год – 189 330,1 тыс. рублей 

2018 год – 159 950,0 тыс. рублей 

2019 год – 159 950,0 тыс. рублей 

За счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год – 1 520,1 тыс. рублей 

2015 год – 2 203,2 тыс. рублей 

2016 год – 1 170,1 тыс. рублей 

2017 год – 1 353,5 тыс. рублей 

2018 год – 620,0 тыс. рублей 

2019 год – 620,0 тыс. рублей 

За счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 274,5 тыс. рублей 

2015 год – 42,8 тыс. рублей 

2016 год – 212,7 тыс. рублей 

2017 год – 33,0 тыс. рублей 

2018 год – 0,0 тыс. рублей 

2019 год – 0,0 тыс. рублей 

Объем бюджетных ассигнований уточняется  ежегодно при формировании 

бюджета МО ГО «Воркута» на очередной финансовый год и плановый 

период и при  внесении изменений в  бюджет МО ГО «Воркута». 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 26.07.2017 № 1213 

 

Таблица 4 

Ресурсное обеспечение  

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы, основного 

мероприятия 
Ответственный исполнитель 

Расходы (тыс. руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 
Развитие Культуры 

Всего 190 716,6 160 570,0 160 570,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
190 716,6 160 570,0 160 570,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.1. 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием 

и материалами учреждений сферы культуры 

Всего 941,1 233,3 233,3 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
941,1 233,3 233,3 

Основное 

мероприятие 

0.1.2. 

Укрепление учебной, материально-технической базы 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в  сфере культуры и 

искусства 

Всего 406,2 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
406,2 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.3. 

Реализация малых проектов в сфере культуры 

Всего 144,5 300,0 300,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
144,5 300,0 300,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.4. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

библиотеками 

Всего 26 828,2 25 230,0 25 230,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
26 828,2 25 230,0 25 230,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.5. 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

Всего 334,0 155,8 155,8 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
334,0 155,8 155,8 
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Статус 
Наименование муниципальной программы, основного 

мероприятия 
Ответственный исполнитель 

Расходы (тыс. руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

Основное 

мероприятие 

0.1.6. 

Функционирование информационно-маркетингового центра 

малого и среднего предпринимательства 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 

 

0,0 

  

0,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.7. 

Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) музеями 

Всего 10 023,6 10 000,0 10 000,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
10 023,6 10 000,0 10 000,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.8. 

Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры 

информационных технологий в рамках мероприятий по 

информатизации 

Всего 8,1 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
8,1 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.1. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

культурно-досуговыми учреждениями 

Всего 39 799,5 37 449,0 37 449,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
     39 799,5 37 449,0 37 449,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.2. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями дополнительного образования детей 

Всего 85 472,0 64 520,0 64 520,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
85 472,0 64 520,0 64 520,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.3. 

Организация и проведение особо значимых (общегородских, 

республиканских) культурно-массовых мероприятий 

Всего 550,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
550,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.4. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов, проживающих на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Всего 200,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
200,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.5. 

Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений 

культуры и  дополнительного образования детей 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы, основного 

мероприятия 
Ответственный исполнитель 

Расходы (тыс. руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

Основное 

мероприятие 

0.2.6. 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и  дополнительного 

образования детей 

Всего 1 333,9 2 095,1 2 095,1 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
1 333,9 2 095,1 2 095,1 

Основное 

мероприятие 

0.3.1. 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления  муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Всего 7 945,9 6 133,7 6 133,7 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
7 945,9 6 133,7 6 133,7 

Основное 

мероприятие 

0.3.2. 

Организация взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципального образования городского 

округа «Воркута» по реализации муниципальной программы 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.3.3. 

Организация технического и хозяйственного обслуживания 

учреждений сферы культуры 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.3.4. 

 

Организация  работы по обеспечению деятельности 

Всего 16 729,6 14 453,1 14 453,1 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
16 729,6 14 453,1 14 453,1 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 26.07.2017 № 1213 

 

Таблица 5 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения  

реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников) 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы,  

основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 
Развитие Культуры 

Всего, из них: 190 716,6 160 570,0 160 570,0 

местный бюджет 189 330,1 159 950,0 159 950,0 

республиканский 

бюджет РК 
1 353,5 620,0 620,0 

федеральный бюджет  33,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.1. 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и 

оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы 

культуры 

Всего, из них: 941,1 233,3 233,3 

местный бюджет 694,0 233,3 233,3 

республиканский 

бюджет РК  
247,1 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.2. 

Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей 

в  сфере культуры и искусства 

Всего, из них: 406,2 0,0 0,0 

местный бюджет 203,1 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК  
203,1 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.3. 
Реализация малых проектов в сфере культуры 

Всего, из них: 144,5 300,0 300,0 

местный бюджет 14,5 300,0 300,0 

республиканский 

бюджет РК  
130,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.4. 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 

Всего, из них: 26 828,2 25 230,0 25 230,0 

местный бюджет 26 828,2 25 230,0 25 230,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы,  

основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

Основное 

мероприятие 0.1.5. 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

Всего, из них: 334,0 155,8 155,8 

местный бюджет 155,8 155,8 155,8 

республиканский 

бюджет РК 
153,3 0,0 0,0 

федеральный бюджет 24,9 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.6. 

Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего 

предпринимательства 

Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 

0,0 
0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.7.  
Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) музеями 

Всего, из них: 10 023,6 10 000,0 10 000,0 

местный бюджет 10 023,6 10 000,0 10 000,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.8. 

Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных 

технологий в рамках мероприятий по информатизации 

Всего, из них: 8,1 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 8,1 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.2.1.  

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми 

учреждениями 

Всего, из них: 39 799,5 37 449,0 37 449,0 

местный бюджет 39 799,5 37 449,0 37 449,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.2.2.  

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования 

детей 

Всего, из них: 85 472,0 64 520,0 64 520,0 

местный бюджет 85 472,0 64 520,0 64 520,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.2.3.  

Организация и проведение особо значимых (общегородских, 

республиканских) культурно-массовых мероприятий 

Всего, из них: 550,0 0,0 0,0 

местный бюджет 550,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.2.4.  

Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов, 

Всего, из них: 200,0 0,0 0,0 

местный бюджет 200,0 0,0 0,0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы,  

основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

проживающих на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута». 
республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.2.5.  

Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и  

дополнительного образования детей 

Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.2.6. 

Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений 

культуры и  дополнительного образования детей 

Всего, из них: 1 333,9 2 095,1 2 095,1 

местный бюджет 713,9 1 475,1 1 475,1 

республиканский 

бюджет РК 
620,0 620,0 620,0 

Основное 

мероприятие 0.3.1.  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления  муниципального образования городского округа «Воркута» 

Всего, из них: 7 945,9 6 133,7 6 133,7 

местный бюджет 7 945,9 6 133,7 6 133,7 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.3.2.  

Организация взаимодействия с органами местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Воркута» по реализации 

муниципальной программы 

Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.3.3.  

Организация технического и хозяйственного обслуживания учреждений 

сферы культуры 

Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.3.4. 
Организация  работы по обеспечению деятельности 

Всего, из них: 16 729,6 14 453,1 14 453,1 

местный бюджет 16 729,6 14 453,1 14 453,1 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 26.07.2017 № 1213 

 

Таблица 6 

 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального образования 

городского округа «Воркута» по муниципальной программе  

 

Наименования подпрограммы, услуги (работы), 

показателя объема услуги  

Единица 

измерения 

Значение показателя объема услуги 

Финансовое обеспечение на выполнение муниципального 

задания на оказание (выполнение) муниципальной услуги 

(работы), тыс. руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация  культурного наследия 

Основное мероприятие 0.1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 

Наименование услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

Показатель объема услуги: 

количество посещений единиц 170500  161000  151500  Х Х Х 

Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки  

Показатель объема работы: 

Количество документов единиц  320000 310000  300000  Х Х Х 

Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

Показатель объема работы: 

Количество документов единиц  2500 2500  2500  Х Х Х 

Субсидия на содержание учреждения  26 828,2  25 230,0  25 230,0  

Основное мероприятие 0.1.7. Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) музеями 

Наименование услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

Показатель объема услуги: 

Число посетителей человек 2000 2000  2000  Х Х Х 

Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 

Показатель объема работы: 

Количество предметов единица  83276 83576  83876  Х Х Х 

Наименование работы: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок 
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Наименования подпрограммы, услуги (работы), 

показателя объема услуги  

Единица 

измерения 

Значение показателя объема услуги 

Финансовое обеспечение на выполнение муниципального 

задания на оказание (выполнение) муниципальной услуги 

(работы), тыс. руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Показатель объема работы: 

Количество экспозиций (выставок) единица  23 25  27  Х Х Х 

Наименование работы: Осуществление экскурсионного обслуживания 

Показатель объема работы: 

Количество экскурсантов человек  3000 3000  3000  Х Х Х 

Число экскурсий единиц  150 151 152  Х Х Х 

Субсидия на содержание учреждения 10 023,6 10 000,0  10 000,0 

Задача 2.  Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения 

Основное мероприятие 0.2.1. Оказание муниципальных услуг (работ) культурно-досуговыми учреждениями 

Наименование работы: Создание концертов и концертных программ (сборный концерт, концерт танцевально-хореографического коллектива) 

Показатель объема работы: 

Концертов единица 120 120 120 Х Х Х 

Наименование работы: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

Показатель объема работы: 

Количество клубных формирований единица 63 63 63 Х Х Х 

Субсидия на содержание учреждений 39 799,5 37 449,0  37 449,0 

Основное мероприятие 0.2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного 

образования детей 

Наименование услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Показатель объема услуги: 

Количество человеко-часов человеко-час 20230680  15855832  13329360  Х Х Х 

Наименование услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств 

Показатель объема услуги: 

Число обучающихся человек 545 529 518 Х Х Х 

Субсидия на содержание учреждений 85 472,0 64 520,0  64 520,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 июля 2017 года № 1223 

 

«Об утверждении перечня специальных мест для размещения  

печатных агитационных материалов» 
 

В соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с целью 

оказания содействия избирательным комиссиям в осуществлении деятельности по подготовке и проведению в 

единый день голосования 10 сентября 2017 года дополнительных выборов депутатов Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» пятого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 6, 10, 

11. 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов по 

выборам депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута» пятого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 6, 10, 11 на территории каждого избирательного участка 

муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 15 августа 2016 года № 1399 «Об утверждении перечня специальных мест для размещения 

печатных агитационных материалов» 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 28.07.2017 № 1223 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 

 

№  

Избира-

тельного 

участка 

Наименование организации, специальных мест для 

размещения печатных агитационных материалов 
Адрес 

134 Общество с ограниченной ответственностью «Фатум», 

аптека «Зеленый свет»  

улица Тиманская, дом 10б 

135 Общество с ограниченной ответственностью «Эстель», 

парикмахерская «Эстель»  

улица Тиманская, дом 8б 

135 Индивидуальный предприниматель Курамаева Галина 

Николаевна,  

магазин «Все для вас»  

улица Тиманская, дом 6б 

136 Общество с ограниченной ответственностью «Скай», 

магазин № 16  «Продтовары»  

бульвар Пищевиков, дом 35а 

http://воркута.рф/
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137 Общество с ограниченной ответственностью 

«Меркурий 11», торговый центр «Меркурий» 

(по согласованию) 

улица Ленина, дом 53а 

150 Общество с ограниченной ответственностью «Воркута 

Комикнига», магазин «Центральный» 

улица Ленина, дом 28 

150 Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-

промышленная база», магазин «Берлога» (по 

согласованию) 

улица Ленина, дом 36 

151 Помещение автобусной остановки  улица Автозаводская 

153 Общество с ограниченной ответственностью «Мик», 

магазин 

«Продукты» (по согласованию)  

улица Ленина, дом 29 

153 Общество с ограниченной ответственностью 

«Горняцкое», 

жилищно-эксплуатационный участок № 2  

улица Ленина, дом 29а 

154 Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергия», 

торговый центр «Энергия»  

улица Московская, дом 21 

154 Индивидуальный предприниматель  

Толкачева Лариса Аслановна, 

торговый центр «Синега» (по согласованию) 

улица Ленина, дом 2 

155 Индивидуальный предприниматель  

Дурда Вадим Васильевич, магазин «Продукты» (по 

согласованию) 

улица Ленинградская, дом 41а 

155 Общество с ограниченной ответственностью «Сезон», 

магазин «Продукты»  

улица Ленинградская, дом 47а 

156 Индивидуальный предприниматель Цветков 

Александр Николаевич, магазин «Продукты» (по 

согласованию) 

улица Пионерская, дом 28 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 04 августа 2017 года № 1262 

 

«Об утверждении проекта межевания земельных участков, местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Некрасова (район 

жилого дома № 57)» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и распоряжения земельными 

участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.11.2012 № 193, с учетом 

протокола проведения публичных слушаний по проектам межевания территории для строительства 

индивидуальных гаражей по улицам Некрасова (район жилого дома № 57), Почтовая, бульвару Пищевиков 

(район а/о Депо) от 21.07.2017, заключения о результатах публичных слушаний от 21.07.2017, рассмотрев 

заявление филиала по Республике Коми АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» от 14.06.2017 № ф-

11/2070, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельных участков, местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Некрасова (район жилого дома № 57). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 

архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.В. Иващенко и 

первого заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

Л.И. Сметанина. 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 04 августа 2017 года № 1263 

 

«Об утверждении проекта межевания земельных участков, местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Почтовая» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и распоряжения земельными 

участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.11.2012 № 193, с учетом 

протокола проведения публичных слушаний по проектам межевания территории для строительства 

индивидуальных гаражей по улицам Некрасова (район жилого дома № 57), Почтовая, бульвару Пищевиков 

(район а/о Депо) от 21.07.2017, заключения о результатах публичных слушаний от 21.07.2017, рассмотрев 

заявление филиала по Республике Коми АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» от 15.06.2017 № ф-

11/2096, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельных участков, местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Почтовая. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 

архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.В. Иващенко и 

первого заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

Л.И. Сметанина. 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 04 августа 2017 года № 1264 

 

«Об утверждении проекта межевания земельных участков, местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута,  

бульвар Пищевиков (район а/о Депо)» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и распоряжения земельными 

участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами 
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землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.11.2012 № 193, с учетом 

протокола проведения публичных слушаний по проектам межевания территории для строительства 

индивидуальных гаражей по улицам Некрасова (район жилого дома № 57), Почтовая, бульвару Пищевиков 

(район а/о Депо) от 21.07.2017, заключения о результатах публичных слушаний от 21.07.2017, рассмотрев 

заявление филиала по Республике Коми АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» от 14.06.2017 № ф-

11/2070, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельных участков, местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар Пищевиков (район а/о Депо). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 

архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.В. Иващенко и 

первого заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

Л.И. Сметанина. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 августа 2017 года № 1285 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 01.08.2016 № 1328 «Об утверждении Порядка 

включения жилых помещений в специализированный жилищный фонд и исключения 

жилых помещений из специализированного жилищного фонда, а также предоставления 

жилых помещений специализированного жилищного фонда   муниципального 

образования городского округа  «Воркута» 
 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 92 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 

отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении правил отнесения жилого 

помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных 

жилых помещений», подпунктом 15 части 1 статьи 5 Положения о порядке управления и распоряжения 

жилищным фондом, находящимся в собственности муниципального образования городского округа «Воркута», 

утвержденного  решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.06.2013 № 

270, 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 01.08.2016 № 1328 «Об утверждении Порядка включения жилых помещений в специализированный 

жилищный фонд и исключения жилых помещений из специализированного жилищного фонда, а также 

предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования 

городского округа  «Воркута» следующее изменения: 

1.1 пункт 2.8 приложения к вышеуказанному постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.8. В случае освобождения специализированного жилого помещения, при отсутствии ходатайств 

(заявлений) о повторном заселении данного жилого помещения в течение 15 календарных дней с момента 

прекращения трудовых отношений с работодателем, Администрация вправе использовать служебное жилое 

помещение по своему усмотрению, в том числе вывести жилое помещение из специализированного жилищного 

фонда.». 

1.2 пункт 3.5. приложения к вышеуказанному постановлению изложить в следующей редакции: 

«3.5. Основаниями для отказа в предоставлении служебного жилого помещения являются: 

- выявление в представленных документах не соответствующих действительности сведений. Для 

установления факта достоверности предоставленных гражданином сведений Администрацией осуществляется 

проверка на предмет соответствия указанных сведений действительности посредством направления запросов в 

consultantplus://offline/ref=95C552FED4C956C5667842FB7A6786DDC3FCCBDCF290FD4FA4C4821085B7C7406B28B811592869O3R8J
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органы и организации, располагающие необходимой информацией. На основании полученных сведений, 

подтверждающих недостоверность, Администрация принимает решение об отказе в предоставлении 

служебного жилого помещения; 

- несоответствие гражданина требованиям, указанных в п. 3.2 настоящего Порядка; 

- непредставление или неполное представление документов, указанных в п.2.7.1.1 административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению гражданам по договорам найма жилых 

помещений специализированного муниципального  жилищного фонда, утвержденному постановлением 

администрации МО ГО «Воркута» от 05.06.2016 № 920 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам по договорам найма жилых помещений 

специализированного муниципального жилищного фонда». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

 

 

 
 

 

Раздел 3. Документы и материалы отраслевых (функциональных) 

органов, структурных подразделений администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», 

подлежащие официальному опубликованию, иные официальные 

сообщения и материалы органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
 

УТВЕРЖДЕНО: 

 

Решением единой постоянно действующей 

комиссии по проведению аукционов по 

продаже земельных участков и аукционов на 

право заключения договоров аренды 

земельных участков от   03.08.2017  

протокол № 6 

 

Председатель комиссии 

 _________________  Л.И. Сметанин 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона № 3  

на право заключения договора аренды земельного участка  

 
 

г. Воркута 

2017 
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Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» объявляет аукцион  на право 

заключения договора аренды земельного участка.  

Настоящее извещение о проведении аукциона подготовлено комитетом по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в соответствии со 

статьями 39.6, 39.11, 39.12 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 заседания единой постоянно действующей комиссии по 

проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров аренды 

земельных участков от 03.08.2017 года № 6.  

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 10 августа 2017 года. 

1 Форма торгов Аукцион  Открытый 

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.  3-23-23, факс 3-32-79  

amo@mayor.vorkuta.ru 

3 Уполномоченный 

орган и 

реквизиты 

решения о 

проведении 

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.  3-23-23, факс 3-32-79  

amo@mayor.vorkuta.ru 

Реквизиты решения о 

проведении аукциона  

П Р О Т О К О Л   № 6 от 03.08.2017 г.  «О назначении 

торгов на право заключения договоров аренды земельного 

участка» 

4 Место, дата, 

время и порядок 

проведения 

аукциона, срок 

отказа от 

проведения 

аукциона 

Место проведения 

аукциона 
Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 

801. 

Дата проведения 

аукциона 

15.09.2017  

Время проведения 

аукциона 

10-30 часов (время московское) 

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 начальной 

цены или начального размера арендной платы и каждой 

очередной цены или размера арендной платы в случае, если 

consultantplus://offline/ref=E436B9A8E6D15DAD42FFD4E78AC82E9C48428D4875973469B1AB98D888E7B0307B71670DAF10D13BPFr7L
consultantplus://offline/ref=9E800E0FA661173DA5A7A1A495022EC8C879D6545E31C22D7DAE715619C3E153CA0DD36161sFr8L
consultantplus://offline/ref=49EC6563FC5C9C1F69DE767CF04220AD28795A6083A39D87CC654494B8CE25A9D5F3A0B2F8FCA23C04DC879BmFJ7I
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готовы купить земельный участок или заключить договор 

аренды в соответствии с этой ценой или 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 купить 

земельный участок в соответствии с названной 

аукционистом ценой или 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 наибольшую цену за земельный участок 

или наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

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 

5 Форма заявки на 

участие в 

аукционе, 

порядок ее 

приема, адрес 

места ее приема, 

дата и время 

начала и 

окончания 

приема заявок на 

участие в 

аукционе,  

порядок и срок 

отзыва заявки 

Форма заявки на участие 

в аукционе 

Заявка приложенной формы (приложение № 1 к 

извещению) 

Порядок приема заявки 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. 

адрес места приема 

заявки 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д.7, каб. 702 

дата и время начала и 

окончания приема заявок 

на участие в аукционе  

С 10 ч.00 мин.  15.08.2017  до 10 ч. 00 мин.  14.09.2017  

(время московское) 

Порядок и срок отзыва 

заявки 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 

аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 

форме организатора аукциона.  

Порядок 

внесения задатка 

участниками 

Представление 

документов, 

подтверждающих 

Задаток для участия в аукционе вносится по следующим 

реквизитам:  УФК по РК ( МКУ «Воркутинский городской 

имущественный центр») в ОТДЕЛЕНИИ -  НБ 

consultantplus://offline/ref=4F2CC81B4B87BBD9135846C2BDEA6CCA26887BEF0FF3ECBA30508444D96D4910204A5A060D3E2AE9b9I
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аукциона и 

банковские 

реквизиты счета 

для перечисления 

задатка 

внесение задатка, 

признается 

заключением 

соглашения о задатке. 

РЕСПУБЛИКА КОМИ Г.СЫКТЫВКАР, р/сч 

40101810000000010004, л/с 0407 3201430, БИК 048702001, 

ИНН 1103028916, КПП 110301001, КБК  

96311105012040000120, ОКТМО 87710000 

В назначении платежа указать: «Задаток за участие в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка  (указать  Аукцион №___Лот № __).  

Важно! Платежные документы, в которых  не 

указано либо указано иное назначение платежа, не 

будут считаться документами, подтверждающими 

внесение задатка на участие в аукционе.  

6 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 купли-продажи или договор аренды земельного 

участка заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20  ст. 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 

засчитываются в оплату приобретаемого земельного 

участка или в счет арендной платы за него. Задатки, 

внесенные этими лицами, не заключившими в 

установленном настоящей статьей порядке договора купли-

продажи или договора аренды земельного участка 

вследствие уклонения от заключения указанных договоров, 

не возвращаются. 

7 Рассмотрение 

заявок 

Дата, время и место 

определения участников 

аукциона 

14.09.2017 г. в 10 час. 30 минут по адресу: 169900,  

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7 каб. 801 

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, 

покупателем земельного участка или 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. 

consultantplus://offline/ref=43D2744449A2D7F0200C29453D824AF472FBA6BE51CF2DFAC815F68E41BABE68991A059D5317PDH
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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.  

8 Проект договора (приложение № 2 к извещению). 

9  ЛОТ № 1 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка  

Местоположение  Республика Коми, г. Воркута, ул. Путейская  

 

Площадь  2 949 кв.м 

Описание границ земельного участка в соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1703001:117 

Кадастровая стоимость 3 497 926,86 руб 

Права на земельный участок  земли, государственная собственность на которые не 

разграничена 

Ограничения этих прав земельный участок в залоге, в споре и под арестом не 

состоит 

Вид разрешенного использования Обслуживание автотранспорта (для строительства АЗС) 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов 

Максимально и (или) минимально 

допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального 

строительства  

- минимальная ширина земельного участка 25 м; 

- минимальная площадь земельного участка 30 кв.м; 

- минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного 

участка - 50%. 

Технические условия подключения 

 

 

Наименование территориальной зоны 

Не требуется 

П-2 (коммунально-складская) 

10 Начальная цена предмета аукциона 

 
139 917,08  руб 

Шаг аукциона (величина повышения 

начальной цены предмета аукциона) 

4 197,52 руб 
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Размер задатка 139 917,08  руб 

Срок аренды земельного участка 

 
10 лет 

 

 

Приложение №1 
  

 Регистрационный №______________ 

 от «____»__________________ 201__ г. 

 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 № ___________________ 

______________________________________________________________________. 

Цель использования земельного участка: ___________________________________________________________. 

 

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 в случае принятия решения о заключении с ним договора аренды  осуществить 

его подписание не позднее, чем через 10 (десять)  дней со дня получения проекта договора аренды.  

Если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в 

случае признания аукциона несостоявшимся, в течение тридцати дней со дня направления им публичным 

субъектом проектов договоров не подписали и не представили публичному субъекту указанные договоры, то 

соответствующие сведения в течение пяти рабочих дней направляются для включения в реестр 

недобросовестных участников аукциона. Включение таких сведений в реестр влечет за собой отказ в допуске к 

участию в аукционах в течение двух лет. 

 

Руководитель (представитель) заявителя: 
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________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

________________________________________________________________________________________________ 

должность 

 

Документ, подтверждающий полномочия заявителя ___________________________________________________ 

 

__________________________________ 

                                                                                                   М.П.                                               подпись 

 

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 документы, подтверждающие внесение задатка  

3 Другие документы, предоставленные по усмотрению Заявителя.  

Приложение № 2 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 1 
 

 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____  

 

Республика Коми, г.Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», в лице _______________, действующего на основании 

______________________________, 

 

 

АРЕНДАТОР - 

______________________________ в лице _____________, действующего на основании 

______________________, именуемые в дальнейшем «Стороны» 

 

 

на основании ____________________________________________________________ 

 

заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее 

- Участок), находящийся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на 

который не разграничена: 
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категория земель: __________________ 

кадастровый номер: __:__:_______:____ 

общая площадь: _________ кв. м (_____________________квадратных метров) 

местоположение: ________________________________________ 

разрешенное использование: __________________________________ 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Участок считается переданным Арендодателем в аренду Арендатору с даты, указанной в п. 2.1 

настоящего Договора. 

2.3. 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 и сделок с ним.  

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 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 вносится безналичным платежом по реквизитам, указанным в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору. 

3.3. Арендная плата вносится Арендатором в сроки, указанные в приложении № 1 (расчет арендной 

платы) к Договору. 

3.4. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.5. Размер арендной платы изменяется Арендодателем в одностороннем порядке без согласования с 

Арендатором и подлежит обязательной уплате последним в случае изменения кадастровой стоимости 

земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, 

перевода земельного участка из одной категории земель в другую, изменения порядка исчисления 

арендной платы, утверждения коэффициентов, учитываемых при расчете арендной платы или изменения 

их размеров, в иных случаях, связанных с изменением значения показателей, используемых при 

определении размера арендной платы, предусмотренных законодательством. 

В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной 

платы по настоящему договору в соответствии с первым абзацем настоящего пункта 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. 

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляются на основании письменного 

уведомления об одностороннем изменении Договора, направленного Арендодателем Арендатору. В 

соответствии со ст. 450, 452 Гражданского кодекса РФ данное письменное уведомление является 

неотъемлемой частью договора аренды. 

Стороны считают размер арендной платы измененным со дня вступления в силу соответствующего 

решения о порядке определения размера арендной платы и коэффициентов к нему, а также с даты 

изменения категории земель, вида разрешенного использования, кадастровой стоимости Участка в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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. 
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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 надлежащего исполнения Арендатором обязательств, предусмотренных п. 4.4 

настоящего Договора. 

4.1.4. Направлять Арендатору предписания об устранении нарушений требований земельного, 

градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и правил, условий настоящего 

Договора. 

4.1.5. Изъять Участок в порядке, установленном законодательством либо правовыми актами 

органов местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута". 

4.1.6. 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, указанной в приложении N 1 (расчет арендной 

платы) к Договору, более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа; б) 

неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором обязанности по внесению арендной 

платы, указанной в приложении N 1 (расчет арендной платы) к Договору; 

 в) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и 

разрешенным использованием, в том числе изменения вида разрешенного использования земельного 

участка без согласования с Арендодателем; 

 г) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному 

ухудшению экологической обстановки и качественных характеристик Участка; 

 д) неиспользования (неосвоения) Участка; 

 е) отказа Арендатора от подписания соглашения о внесении изменений в Договор; 

 ж) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, 

предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.24 настоящего Договора; 

 з) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.6 

настоящего Договора, Договор считается полностью расторгнутым и прекращенным с момента принятия 

Арендодателем решения о расторжении Договора и уведомления Арендатора. Арендатор считается 

уведомленным с даты получения уведомления о расторжении Договора. В этом случае условия возврата 

Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.7. 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. Письменно уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной 

платы, указанных в приложении N 1 (расчет арендной платы) к Договору. 

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об 

этом Арендатора в случаях, указанных в п. 3.5 настоящего Договора. 

4.2.5. 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. 

4.3.2. Заключить договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по 

письменному заявлению о заключении нового договора аренды такого Участка, направленному 

Арендодателю до дня истечения срока действия ранее заключенного Договора, на основании частей 3, 4 

статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Получать письменное согласие Арендодателя для совершения действий, направленных на 

изменение вида разрешенного использования Участка. 

4.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного 

использования. 
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4.4.4. 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 и 

муниципальными правовыми актами. 

4.4.5. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их 

сохранность, квалифицированный уход за зелеными насаждениями, дорожками и оборудованием. 

4.4.6. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.7. Уплачивать арендную плату в размере и сроки, установленные Договором, в течение 7 

(семи) календарных дней со дня принятия банком платежного поручения направлять Арендодателю 

документ, подтверждающий оплату. 

4.4.8. Обеспечить доступ на Участок представителям, наделенным полномочиями по 

осуществлению муниципального земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным 

Регламентом в целях контроля выполнения Арендатором условий настоящего Договора. 

4.4.9. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания 

настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в течение 30 (тридцати) календарных дней 

обеспечить проведение его (их) государственной регистрации в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные 

с государственной регистрацией. 

4.4.10. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора 

направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.11. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 (один) месяц о предстоящем 

освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при его досрочном 

освобождении. 

4.4.12. 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. 

4.4.13. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.14. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 

нормативов. 

4.4.15. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.16. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых и 

банковских реквизитов. 

4.4.17. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением 

им обязательства по внесению арендной платы он обязан внести арендную плату в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня получения такого предупреждения. 

4.4.18. Не нарушать прав собственников, землепользователей и арендаторов смежных земельных 

участков. 

4.4.19. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации 

наземных и подземных коммуникаций, сооружений, до проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и 

обслуживанию. 

4.4.20. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении 

соответствующих разрешений (согласований, ордеров) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, коммунальных служб. 

4.4.21. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения 

уполномоченных органов Арендодателя) геодезические, землеустроительные и другие изыскательские 

работы на Участке.  При наличии на Участке сетей инженерно-технического обеспечения, 

принадлежащих третьим лицам, не препятствовать им (или соответствующим службам) в проведении 

работ по ремонту и обслуживанию сетей. 

4.4.22. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся 

Арендатором или иными лицами по его поручению на Участке с нарушением, по мнению Арендодателя, 
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условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного 

законодательства, строительных норм и правил. 

4.4.23. Выполнять в полном объеме предписания Арендодателя, указанные в п. 4.1.4 настоящего 

Договора, в срок, указанный в предписании. 

4.4.24. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, 

настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Республики Коми. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает 

Арендодателю пени в размере одной трехсотой действующей на момент оплаты ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения 

своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 

обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору 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 4.1.6 

настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении, в связи с прекращением Договора Арендатор 

обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.6 

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 обращается в суд для обязания 

Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 

Арендатор не вправе требовать возврата арендной платы, а также иных платежей, произведенных 

до момента прекращения Договора. 

 6.5. До момента подписания акта приема-передачи Участка в связи с прекращением, 

расторжением настоящего Договора Арендатор уплачивает арендную плату за Участок. 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. Срок действия договора субаренды не может превышать срока действия настоящего Договора. 

8.2. При досрочном расторжении настоящего Договора договор субаренды Участка прекращает 

свое действие. 

8.3. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также соглашений об 

изменении, о расторжении Договора возлагаются на Арендатора. 

8.4. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он 
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составляется в 3 (трех) 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 

(двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру 

хранится у Сторон. 

 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1) на 1л. 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2) на 1л. 

 

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. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ Наименование показателей Ед. Показатели 
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п/п изм. 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4    

5    

6    

 

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:  

до 25.03.____  

до 25.06.____  

до 25.09.____  

до 15.11.____  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г.Воркута                        «__» ________ 20__г. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице 

_________________, действующего на основании ______________________ и _____________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании 

_______________________, и именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-

передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из 

земель __________________, с кадастровым номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, 

местоположение: _______________________, для _______________________________________. 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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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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