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Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты 

нормативных правовых актов, подлежащие опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 сентября 2016 года № 225 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования  

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

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2016 год 

 и плановый период 2017 и 2018 годов» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 

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

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

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 22 декабря 

2015 года № 52 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов» (в ред. решений  Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 31.03.2016 г. № 107, от 26.05.2016 г. № 183, от 24.06.2016 г. № 212, № 222 от 25.08.2016 г.) 

следующие изменения: 

1.1. в пункте 1 статьи 1 числа «3 356 290,8», «3 430 491,5», «74 200,7» заменить соответственно числами 

«3 398 466,0», «3 485 936,9», «87 470,9»; 

1.2. в статье число «4 724,5» заменить числом «4 753,5»; 

1.3. в пункте 1 статьи 3 числа «2 321 440,4», «2 316 814,4» заменить соответственно числами 

«2 323 575,5», «2 318 947,1»;  

1.4. приложение 1 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов»  изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 

1.5. в приложении 2 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов»:  

строку: 

« 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

(центральный аппарат) 

99 0 00 82040  133 097,4 137 946,9 

» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления (центральный аппарат) 

99 0 00 82040  128 597,4 137 946,9 

»; 

строку: 

« 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 82040 200 7 498,9 7 498,9 

consultantplus://offline/ref=CA4B67EAC80785787758289B88F4D55623623004FD2D25ACB6BAFE014B3B16456145EA6E02B1674F2FDA0BkCU4M
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» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 82040 200 2 998,9 7 498,9 

»; 

после строки: 

« 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92800 800 90,9 90,9 

»; 

дополнить строками следующего содержания: 

« 

Выполнение других обязательств государства 99 0 00 92920  4 500,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 92920 200 4500,0 0,0 

»; 

1.6. приложение 3 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению; 

1.7. в приложении 4 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов»: 

строку: 

« 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

(центральный аппарат) 

923 99 0 00 82040  121 097,4 125 946,9 

» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

(центральный аппарат) 

923 99 0 00 82040  116 597,4 125 946,9 

»; 

строку: 

« 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 82040 200 7 248,9 7 248,9 

»; 

изложить в следующей редакции: 

« 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 82040 200 2 748,9 7 248,9 

»; 

после строки: 

« 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92590 800 5,0 5,0 

» 

дополнить строками следующего содержания: 

« 

Выполнение других обязательств 

государства 

923 99 0 00 92920  4 500,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92920 200 4 500,0 0,0 

»; 

consultantplus://offline/ref=CA4B67EAC80785787758289B88F4D55623623004FD2D25ACB6BAFE014B3B16456145EA6E02B1674F2DDC0FkCUDM
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1.8. приложение 5 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению; 

1.9. приложение 7 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению; 

1.10. в приложении 9 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов» 

после строки: 

«923 1 14 06012 04 0000 430    Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов»; 

 

дополнить строками: 

«923 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) городских округов за выполнение определенных 

функций 

923 2 02 02009 04 0000 151    Субсидии бюджетам городских округов на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства»; 

  

после строки: 

«956 Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» ИНН 1103021967» 

 

дополнить строкой: 

«956 2 02 02009 04 0000 151    Субсидии бюджетам городских округов на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства»; 

 

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

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 
 

Приложение 1 

к  решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

от  30  сентября  2016 года  № 225 

«О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского 

округа «Воркута»  от 22  декабря  2015 года 

№ 52 «О бюджете муниципального     

образования городского округа  «Воркута»  

на  2016  год  и плановый период 2017 и 2018 

годов» 

 

 

«Приложение 1 

к решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

от 22 декабря 2015 года  № 52 

«О бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
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ОКРУГА "ВОРКУТА" И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ 

ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД 
 

 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 

Всего:     3 485 936,9 

        

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

образования" 

01 0 00 00000   2 014 764,6 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и 

общего образования" 

01 1 00 00000   1 630 028,5 

Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

01 1 11 00000   688 209,3 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными организациями в 

Республике Коми образовательных программ 

01 1 11 73010   596 955,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 11 73010 600 596 955,6 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в 

форме выплаты денежной компенсации педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций 

в Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках городского 

типа 

01 1 11 73190   5 046,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 11 73190 300 5 046,9 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 11 99000   86 206,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 11 99000 600 86 206,8 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на 

территории  Республики Коми, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования 

01 1 12 00000   26 014,9 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на 

территории Республики Коми, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования 

01 1 12 73020   26 014,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 12 73020 300 145,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 12 73020 600 25 869,9 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

01 1 14 00000   30,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

01 1 14 00000 100 5,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 14 00000 600 25,0 

Организация предоставления общего образования детей в 

муниципальных организациях общего образования 

01 1 21 00000   914 952,8 

Укрепление  материально-технической базы и создание 

безопасных условий в муниципальных образовательных 

организациях 

01 1 21 72010   7 036,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 01 1 21 72010 600 7 036,7 
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учреждениям и иным некоммерческим организациям 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными организациями в 

Республике Коми образовательных программ 

01 1 21 73010   765 273,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 21 73010 600 765 273,0 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в 

форме выплаты денежной компенсации педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций 

в Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках городского 

типа 

01 1 21 73190   7 874,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 21 73190 300 7 874,5 

Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в 

муниципальных образовательных организациях в 

Республике Коми, реализующих образовательную 

программу начального общего образования 

01 1 21 74010   35 965,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 21 74010 600 35 965,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 21 99000   98 432,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 21 99000 300 111,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 21 99000 600 98 321,7 

Укрепление  материально-технической базы и создание 

безопасных условий в муниципальных образовательных 

организациях 

01 1 21 S2010   370,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 21 S2010 600 370,3 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

общего образования 

01 1 23 00000   136,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 23 00000 600 136,5 

Выявление и поддержка талантливых и одарённых 

обучающихся 

01 1 24 00000   685,0 

Реализация решения Совета муниципального образования 

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

"Об учреждении стипендий одаренным детям "Надежда 

Воркуты" 

01 1 24 40010   450,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 24 40010 300 450,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 24 99000   235,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 24 99000 600 235,0 

Подпрограмма "Дети и молодежь"  01 2 00 00000   150 774,4 

Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных организациях дополнительного 

образования 

01 2 11 00000   130 489,2 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в 

форме выплаты денежной компенсации педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций 

в Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках городского 

типа 

01 2 11 73190   830,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 11 73190 300 830,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 11 99000   129 658,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 11 99000 600 129 658,6 

Создание условий для вовлечения детей, молодежи в 

социальную практику, профессиональную ориентацию, 

гражданского образования и патриотического воспитания 

01 2 12 00000   140,3 
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детей и молодежи, содействие формированию правовых, 

культурных и нравственных ценностей среди молодежи 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 12 00000 600 140,3 

Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся 01 2 14 00000   435,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 2 14 00000 200 20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 14 00000 600 415,0 

Создание условий для развития деятельности 

муниципальных образовательных организаций в области 

физического воспитания и спорта 

01 2 15 00000   455,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 2 15 00000 200 20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 15 00000 600 435,0 

Укрепление  материально-технической базы по 

направлению патриотического воспитания 

01 2 17 00000   30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 17 00000 600 30,0 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 01 2 28 00000   14 915,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 28 99000   11 519,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 2 28 99000 200 8 819,0 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 28 99000 600 2 400,0 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей 

01 2 28 72040   3 396,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 2 28 72040 200 3 396,8 

Обеспечение временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков 

01 2 2А 00000   4 309,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 2 2А 00000 200 458,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 2А 00000 600 3 851,1 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы"  

01 3 00 00000   233 961,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

01 3 11 82040   63 774,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

01 3 11 82040 100 57 808,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 3 11 82040 200 5 171,7 

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

Иные бюджетные ассигнования 01 3 11 82040 800 288,6 

Обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, организации 

методических, информационных услуг муниципальным 

образовательным организациям 

01 3 12 00000   20 024,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 3 12 00000 600 20 024,3 

Техническое обслуживание и содержание зданий и 

сооружений 

01 3 13 00000   107 739,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 3 13 00000 600 107 739,7 

Предоставление транспортных услуг 01 3 14 00000   42 423,3 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 3 14 00000 600 42 423,3 

 

      

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута"  "Развитие 

физической культуры и спорта " 

02 0 00 00000   232 287,4 

Строительство и реконструкция спортивных объектов для 

муниципальных нужд 

02 0 11 00000   7 894,8 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 

02 0 11 00000 400 7 653,7 

Иные бюджетные ассигнования 02 0 11 00000 800 241,1 

Модернизация действующих муниципальных спортивных 

сооружений 

02 0 12 00000   5 450,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

02 0 12 00000 600 5 450,7 

Реализация малых проектов в сфере физической культуры и 

спорта 

02 0 14 00000   300,0 

Реализация малых проектов в сфере физической культуры и 

спорта 

02 0 14 72500   210,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

02 0 14 72500 600 210,0 

Реализация малых проектов в сфере физической культуры и 

спорта 

02 0 14 S2500   90,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

02 0 14 S2500 600 90,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной направленности 

02 0 21 00000   38 783,0 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных центров тестирования ГТО 

02 0 21 72590   250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

02 0 21 72590 600 250,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 21 99000   38 283,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

02 0 21 99000 600 38 283,0 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных центров тестирования ГТО 

02 0 21 S2590   250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

02 0 21 S2590 600 250,0 

Укрепление материально-технической базы учреждений 

физкультурно-спортивной направленности 

02 0 22 00000   6 343,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

02 0 22 00000 600 6 343,1 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями   дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности 

02 0 23 00000   141 337,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

02 0 23 00000 600 141 337,2 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений 

физической культуры и спорта 

02 0 26 00000   3 495,0 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в 

форме выплаты денежной компенсации педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций 

в Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках городского 

типа 

02 0 26 73190   638,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 26 73190 300 638,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 26 99000   2 857,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 26 99000 300 67,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

02 0 26 99000 600 2 790,0 
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Организация, проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для 

населения, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

02 0 51 00000   9 994,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

02 0 51 00000 600 9 994,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

02 0 61 82040   18 688,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

02 0 61 82040 100 17 463,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02 0 61 82040 200 1 223,3 

Иные бюджетные ассигнования 02 0 61 82040 800 2,0 

        

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута"  "Развитие 

культуры" 

03 0 00 00000   196 399,9 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение специальным 

оборудованием и материалами учреждений сферы  

культуры 

03 0 11 00000   253,2 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 

03 0 11 72150   146,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 11 72150 600 146,6 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 

03 0 11 S2150   106,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 11 S2150 600 106,6 

Укрепление учебной, материально-технической базы 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства 

03 0 12 00000   384,8 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

"Культура России (2012 - 2018 годы)" 

03 0 12 50140   172,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 12 50140 600 172,8 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 

03 0 12 L0140   106,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 12 L0140 600 106,0 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 

03 0 12 R0140   106,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 12 R0140 600 106,0 

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 13 72460 600 142,0 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 13 S2460 600 21,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

библиотеками 

03 0 14 00000   29 706,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 14 00000 600 29 706,3 

Комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек муниципального образования городского округа 

03 0 15 00000   338,4 
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"Воркута" за счет средств, поступающих из бюджета 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

и республиканского бюджета 

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

03 0 15 51440   26,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 15 51440 600 26,8 

Комплектование документных фондов библиотек 

муниципальных образований 

03 0 15 72450   155,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 15 72450 600 155,8 

Комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек 

03 0 15 S2450   155,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 15 S2450 600 155,8 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

музеями 

03 0 17 00000   10 686,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 17 00000 600 10 686,7 

Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры 

информационных технологий в рамках мероприятий по 

информатизации 

03 0 18 00000   13,1 

Подключение общедоступных библиотек Российской 

Федерации к сети "Интернет" и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки 

03 0 18 51460   13,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 18 51460 600 13,1 

Оказание муниципальных услуг(выполнение работ) 

культурно-досуговыми учреждениями 

03 0 21 00000   39 874,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 21 00000 600 39 874,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями дополнительного образования детей 

03 0 22 00000   90 351,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 22 00000 600 90 351,1 

Организация и проведение особо значимых 

(общегородских, республиканских) культурно-массовых 

мероприятий 

03 0 23 00000   1 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 23 00000 600 1 800,0 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и дополнительного 

образования детей 

03 0 26 00000   3 957,3 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в 

форме выплаты денежной компенсации педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций 

в Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках городского 

типа 

03 0 26 73190   933,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 26 73190 300 933,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 26 99000   3 024,3 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 26 99000 600 2 547,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

03 0 31 82040   12 616,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

03 0 31 82040 100 11 458,7 
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(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 0 31 82040 200 967,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 31 82040 300 188,5 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 31 82040 800 1,0 

Организация технического и хозяйственного обслуживания 

учреждений сферы культуры 

03 0 33 00000   6 256,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 33 99000   6 256,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

03 0 33 99000 100 6 234,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 0 33 99000 200 1,2 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 33 99000 800 20,8 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

экономики" 

08 0 00 00000   19 260,3 

Подпрограмма  "Малое и среднее 

предпринимательство" 

08 3 00 00000   3 390,3 

Организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства ("Лучший по профессии") 

08 3 14 00000   25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 3 14 00000 200 25,0 

Содействие обеспечению деятельности информационно-

маркетингового центра предпринимательства 

08 3 15 00000   165,3 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства (содействие обеспечению деятельности 

информационно-маркетингового центра 

предпринимательства) 

08 3 15 L0640   119,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 3 15 L0640 600 119,3 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства (содействие обеспечению деятельности 

информационно-маркетингового центра 

предпринимательства) 

08 3 15 R0640   46,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 3 15 R0640 600 46,0 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

08 3 21 00000   1 200,0 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

08 3 21 50640   643,2 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 21 50640 800 643,2 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства (Субсидирование части расходов субъектов 

малого предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты)) 

08 3 21 L0640   300,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 21 L0640 800 300,0 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства (Субсидирование части расходов субъектов 

малого предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты)) 

08 3 21 R0640   256,8 
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Иные бюджетные ассигнования 08 3 21 R0640 800 256,8 

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинг), заключенным для приобретения основных средств 

(оборудования, техники, материальных ценностей) 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

08 3 22 00000   250,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 22 00000 800 250,0 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами 

малого и среднего предпринимательства на 

технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям (до 500 кВт) 

08 3 23 00000   350,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 23 00000 800 350,0 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами 

малого и среднего предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

08 3 25 00000   1 400,0 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

08 3 25 50640   750,4 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 25 50640 800 750,4 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства (Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего предпринимательства на 

приобретение оборудования в целях создания и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг)) 

08 3 25 L0640   350,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 25 L0640 800 350,0 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства (Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего предпринимательства на 

приобретение оборудования в целях создания и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг)) 

08 3 25 R0640   299,6 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 25 R0640 800 299,6 

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

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

сфере туризма и массового отдыха 

08 4 24 00000   15 590,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 4 24 00000 600 15 590,0 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждения 

в сфере туризма и массового отдыха 

08 4 25 00000   280,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 4 25 00000 600 280,0 

        

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

09 0 00 00000   98 897,7 

Подпрограмма  "Управление муниципальным 

имуществом" 

09 2 00 00000   40 757,7 

Признание прав, регулирование отношений по имуществу 

для муниципальных нужд и оптимизация состава 

(структуры) муниципального имущества МО ГО "Воркута" 

09 2 11 00000   1 650,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 2 11 00000 200 1 650,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

09 2 31 82040 
  

39 107,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

09 2 31 82040 100 36 328,1 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 2 31 82040 200 2 779,6 

Подпрограмма  "Управление муниципальными 

финансами" 

09 3 00 00000 
  

58 115,0 

Обслуживание муниципального долга 09 3 21 00000   28 000,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 09 3 21 00000 700 28 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

09 3 31 82040 
  

30 115,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

09 3 31 82040 100 27 459,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 3 31 82040 200 2 654,7 

Иные бюджетные ассигнования 09 3 31 82040 800 0,5 

Подпрограмма  "Формирование и развитие кадрового 

состава органов местного самоуправления МО ГО 

"Воркута" 

09 4 00 00000 

  

20,0 

Организация обучения специалистов органов местного 

самоуправления, в том числе с применением 

дистанционных и модульных технологий 

09 4 11 00000 

  

20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 4 11 00000 200 20,0 

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

Реализация просветительских и воспитательных мер, 

направленных на формирование нетерпимого отношения к 

коррупции 

09 5 31 00000   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 5 31 00000 200 5,0 

        

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Содержание 

и развитие муниципального хозяйства" 

10 0 00 00000   522 908,6 

Подпрограмма  "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение степени благоустройства" 

10 1 00 00000 
  

304 894,4 

Создание условий для обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

10 1 11 00000   250 380,3 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

10 1 11 50820   2 424,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 11 50820 200 2 424,1 

Проведение капитального или текущего ремонта жилых 

помещений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов, членов семей ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, не имеющих 

оснований для обеспечения жильем в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 

года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов", проживающих на 

территории Республики Коми 

10 1 11 74060   400,0 

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

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонд содействия 

реформированию ЖКХ 

10 1 11 95020   9 118,7 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 10 1 11 95020 400 9 118,7 
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государственной (муниципальной) собственности 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 11 99000   223 083,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 11 99000 200 18 471,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 11 99000 300 414,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 1 11 99000 600 47 177,0 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 11 99000 800 157 020,3 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт 

жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

10 1 11 R0820   10 252,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 11 R0820 200 10 252,8 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства  

10 1 11 S9602   5 101,3 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 

10 1 11 S9602 400 5 101,3 

Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 

10 1 14 00000   16 887,3 

Осуществление  государственного полномочия Республики 

Коми по организации проведения на территории 

соответствующего муниципального образования 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных 

10 1 14 73120   417,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 14 73120 200 417,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 14 99000   16 469,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

10 1 14 99000 100 10 357,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 14 99000 200 5 079,0 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 14 99000 800 1 033,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

10 1 21 82040   37 626,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

10 1 21 82040 100 33 268,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 21 82040 200 3 865,1 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 21 82040 800 493,6 

Подпрограмма  "Развитие транспортной системы" 10 2 00 00000   206 845,4 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 

закрепленных автодорог общего пользования местного 

значения 

10 2 11 00000   195 831,7 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

10 2 11 72220   41 316,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 10 2 11 72220 600 41 316,5 
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учреждениям и иным некоммерческим организациям 

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

10 2 11 72230   21 663,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 2 11 72230 600 21 663,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 2 11 99000   124 651,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 2 11 99000 600 124 651,6 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

10 2 11 S2220   8 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 2 11 S2220 600 8 200,0 

Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение 

транспортной доступности населения 

10 2 21 00000   11 013,7 

Иные бюджетные ассигнования 10 2 21 00000 800 11 013,7 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного 

движения" 

10 3 00 00000   11 168,8 

Обустройство и содержание технических средств 

организации дорожного движения 

10 3 11 00000   6 547,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 3 11 00000 200 1 753,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 3 11 00000 600 4 668,5 

Иные бюджетные ассигнования 10 3 11 00000 800 125,3 

Выполнение работ по перемещению и хранению 

транспортных средств, а так же эксплуатация 

специализированной стоянки 

10 3 21 00000   4 621,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 3 21 00000 600 4 621,6 

        

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

социальной сферы" 

11 0 00 00000   766,5 

Подпрограмма  "Доступная среда" 11 1 00 00000   416,5 

Создание в образовательных организациях, универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию детей с инвалидностью, и 

оснащение образовательных учреждений специальным 

(учебным, реабилитационным, компьютерным) 

оборудованием и автотранспортом для организации 

коррекционной работы и обучения детей с инвалидностью 

по слуху, зрению, нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

11 1 13 00000   416,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11 1 13 00000 600 416,5 

Подпрограмма  "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании городского округа 

"Воркута" 

11 2 00 00000   350,0 

Предоставление на конкурсной основе субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям  

11 2 11 00000   200,0 

Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных районов (городских округов), 

возникающих при реализации муниципальных программ 

(подпрограмм, основных мероприятий) поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

11 2 11 72430   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11 2 11 72430 600 100,0 

Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных районов (городских округов), 

11 2 11 S2430   100,0 
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возникающих при реализации муниципальных программ 

(подпрограмм, основных мероприятий) поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

(предоставление на конкурсной основе субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям) 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11 2 11 S2430 600 100,0 

Предоставление адресных субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

11 2 12 00000   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11 2 12 00000 600 100,0 

Обучение, повышение квалификации сотрудников 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

11 2 21 00000   25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

11 2 21 00000 200 25,0 

Обеспечение информационной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

11 2 22 00000   15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

11 2 22 00000 200 15,0 

Привлечение социально ориентированных некоммерческих 

организаций к работе по приоритетным направлениям на 

территории МО ГО "Воркута" 

11 2 23 00000   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

11 2 23 00000 200 10,0 

        

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и территории  

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

12 0 00 00000   5 636,3 

Подпрограмма  "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в условиях мирного и военного 

времени" 

12 1 00 00000   600,0 

Приобретение элементов системы оповещения населения 

города и посёлков при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

12 1 3А 00000   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 1 3А 00000 200 600,0 

Подпрограмма  "Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности" 

12 2 00 00000   2 628,0 

Реализация на территории городского округа «Воркута» 

Концепции построения и развития АПК «Безопасный 

город» 

12 2 11 00000   1 050,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 2 11 00000 200 1 050,0 

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание 

оборудования, установленного в рамках реализации 

концепции АПК «Безопасный город» 

12 2 14 00000   750,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 2 14 00000 200 750,0 

Оплата услуг по передаче данных в сети интернет для 

обеспечения работы оборудования АПК «Безопасный 

город» 

12 2 15 00000   828,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 2 15 00000 200 828,0 

Подпрограмма  "Обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах" 

12 3 00 00000   175,0 

Восстановление и ремонт наружных источников 

противопожарного водоснабжения пос.Елецкий 

12 3 13 00000   175,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 3 13 00000 200 175,0 

Подпрограмма  "Охрана окружающей среды" 12 4 00 00000   2 233,3 

Ликвидация и рекультивациянесанкционированных свалок, 

в том числе в пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский 

12 4 11 00000   900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 4 11 00000 200 900,0 

Обустройство существующего полигона ТБО в 

Железнодорожном районе 

12 4 13 00000   1 333,3 

Приведение в нормативное состояние объектов размещения 

отходов 

12 4 13 72330   1 288,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 4 13 72330 200 1 288,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 4 13 99000   45,3 

Иные бюджетные ассигнования 12 4 13 99000 800 45,3 

        

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000   395 015,6 

Глава муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

99 0 00 00100   4 201,9 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 00100 100 4 196,9 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00100 800 5,0 

Руководитель местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) 

99 0 00 00110   6 002,5 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 00110 100 6 002,5 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования  и его заместители 

99 0 00 00300   2 417,5 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 00300 100 2 405,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 00300 200 11,9 

Подготовка и проведение выборов депутатов в 

представительные органы  муниципального образования 

городского округа 

99 0 00 00410   290,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 00410 200 290,0 

Публично-нормативные обязательства перед физическими 

лицами 

99 0 00 40000   4 303,5 

Реализация решения Совета муниципального образования 

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

"Об учреждении стипендий одаренным детям "Надежда 

Воркуты" 

99 0 00 40010   58,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 40010 300 58,5 

Реализация решения Совета муниципального образования 

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

ежемесячной денежной выплате Почетным гражданам 

города Воркуты" 

99 0 00 40020   405,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 40020 300 405,0 

Реализация решения Совета муниципального образования 

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

мерах социальной поддержки неработающих граждан 

99 0 00 40030   3 840,0 
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пожилого возраста" 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 40030 300 3 840,0 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

99 0 00 51200   683,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 51200 200 683,4 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральными законами от 12 января 1995 

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

ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" 

99 0 00 51350   723,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 51350 300 723,0 

Осуществление переданных государственных полномочий 

по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями муниципального специализированного 

жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений, и по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, установленных 

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

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

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

99 0 00 73040   52,4 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 73040 100 51,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 73040 200 1,3 

Осуществление переданных государственных полномочий 

в области государственной поддержки граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение субсидии 

(социальных выплат) на приобретение или строительство 

жилья, в соответствии с Законом Республики Коми "О 

наделении органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными полномочиями в 

области государственной поддержки граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение субсидий 

(социальных выплат) на приобретение или строительство 

жилья" 

99 0 00 73080   3 281,3 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 73080 100 3 170,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 73080 200 110,8 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по определению перечня должностных лиц органов 

местного самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных частями 3, 4 статьи 3, статьями 4, 6, 7 и 8 

Закона Республики Коми «Об административной 

ответственности в Республике Коми» 

99 0 00 73150   43,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 73150 100 22,8 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 73150 200 20,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления  

99 0 00 82040   158 738,6 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 82040 100 141 033,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 82040 200 16 450,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 82040 300 892,9 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 82040 800 362,0 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий 

99 0 00 92590   134 599,3 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 92590 100 74 681,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 92590 200 13 056,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

99 0 00 92590 600 46 690,3 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92590 800 171,0 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в Республике Коми 

99 0 00 92600   16 821,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 92600 200 10,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 92600 300 16 811,0 

Материальная помощь за счёт средств добровольных 

пожертвований семьям погибших (умерших) шахтёров на 

шахте "Северная" 

99 0 00 92610   4 628,4 

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

Резервный фонд 99 0 00 92700   1 000,0 

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

Расходы, связанные с исполнением судебных актов по 

обращению взыскания на средства местного бюджета 

99 0 00 92800   52 403,3 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92800 800 52 403,3 

Выполнение других обязательств государства 99 0 00 92920   4 826,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 92920 200 4 177,9 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92920 800 648,6 

 

 

 

Приложение 2 

к решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

от  30  сентября 2016 года  № 225 

«О внесении изменений в решение Совета  

муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 22 декабря 2015 года  № 52 

«О бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута»  на  2016 год  и  

плановый период 2017 и 2018 годов» 
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«Приложение 3 

к решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

от 22 декабря 2015 года № 52 

«О бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов» 

 

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  "ВОРКУТА"  НА  2016 ГОД 

 

Наименование КВСР ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс.рублей) 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО         3 485 936,9 

          

Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

905     10 914,5 

          

Непрограммные направления деятельности 905 99 0 00 00000   10 914,5 

Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования и его заместители 

905 99 0 00 00300   2 417,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 99 0 00 00300 100 2 405,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

905 99 0 00 00300 200 11,9 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

905 99 0 00 82040   8 497,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 99 0 00 82040 100 7 430,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

905 99 0 00 82040 200 1 041,5 

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

Совет муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

921     4 636,3 

          

Непрограммные направления деятельности 921 99 0 00 00000   4 636,3 

Глава муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

921 99 0 00 00100   4 201,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

921 99 0 00 00100 100 4 196,9 

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

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

921 99 0 00 82040   434,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

921 99 0 00 82040 200 434,4 
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Администрация муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

923     378 243,8 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие экономики"   

923 08 0 00 00000   3 225,0 

Подпрограмма  "Малое и среднее 

предпринимательство" 

923 08 3 00 00000   3 225,0 

Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства ("Лучший по 

профессии") 

923 08 3 14 00000   25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 08 3 14 00000 200 25,0 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

923 08 3 21 00000   1 200,0 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

923 08 3 21 50640   643,2 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 21 50640 800 643,2 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства (Субсидирование части 

расходов субъектов малого предпринимательства, 

связанных с началом предпринимательской 

деятельности (гранты)) 

923 08 3 21 L0640   300,0 

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

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства (Субсидирование части 

расходов субъектов малого предпринимательства, 

связанных с началом предпринимательской 

деятельности (гранты)) 

923 08 3 21 R0640   256,8 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 21 R0640 800 256,8 

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой 

лизинговых платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинг), заключенным для приобретения 

основных средств (оборудования, техники, 

материальных ценностей) субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

923 08 3 22 00000   250,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 22 00000 800 250,0 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств к электрическим 

сетям (до 500 кВт) 

923 08 3 23 00000   350,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 23 00000 800 350,0 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

на приобретение оборудования в целях создания и 

(или) модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

923 08 3 25 00000   1 400,0 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

923 08 3 25 50640   750,4 

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

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства (Субсидирование части 

расходов, понесенных субъектами малого и среднего 

предпринимательства на приобретение оборудования 

923 08 3 25 L0640   350,0 
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в целях создания и (или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг)) 

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

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства (Субсидирование части 

расходов, понесенных субъектами малого и среднего 

предпринимательства на приобретение оборудования 

в целях создания и (или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг)) 

923 08 3 25 R0640   299,6 

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

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

923 09 0 00 00000 

  

25,0 

Подпрограмма  "Формирование и развитие 

кадрового состава органов местного 

самоуправления МО ГО "Воркута" 

923 09 4 00 00000 

  

20,0 

Организация обучения специалистов органов 

местного самоуправления, в том числе с 

применением дистанционных и модульных 

технологий 

923 09 4 11 00000 

  

20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 09 4 11 00000 200 20,0 

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

Реализация просветительских и воспитательных мер, 

направленных на формирование нетерпимого 

отношения к коррупции 

923 09 5 31 00000   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 09 5 31 00000 200 5,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие социальной сферы" 

923 11 0 00 00000 

  

350,0 

Подпрограмма "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании городского округа 

"Воркута" 

923 11 2 00 00000 

  

350,0 

Предоставление на конкурсной основе субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям  

923 11 2 11 00000   200,0 

Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных районов (городских округов), 

возникающих при реализации муниципальных 

программ (подпрограмм, основных мероприятий) 

поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

923 11 2 11 72430   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

923 11 2 11 72430 600 100,0 

Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных районов (городских округов), 

возникающих при реализации муниципальных 

программ (подпрограмм, основных мероприятий) 

поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций (предоставление на 

конкурсной основе субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям) 

923 11 2 11 S2430   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

923 11 2 11 S2430 600 100,0 

Предоставление адресных субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

923 11 2 12 00000 
  

100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

923 11 2 12 00000 600 100,0 
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Обучение, повышение квалификации сотрудников 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

923 11 2 21 00000 

  

25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 11 2 21 00000 200 25,0 

Обеспечение информационной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

923 11 2 22 00000 
  

15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 11 2 22 00000 200 15,0 

Привлечение социально ориентированных 

некоммерческих организаций к работе по 

приоритетным направлениям на территории МО ГО 

"Воркута" 

923 11 2 23 00000 

  

10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 11 2 23 00000 200 10,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

923 12 0 00 00000 

  

3 228,0 

Подпрограмма  "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в условиях мирного и 

военного времени" 

923 12 1 00 00000 

  

600,0 

Приобретение элементов системы оповещения 

населения города и посёлков при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

923 12 1 3А 00000   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 1 3А 00000 200 600,0 

Подпрограмма  "Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности" 

923 12 2 00 00000 
  

2 628,0 

Реализация на территории городского округа 

«Воркута» Концепции построения и развития АПК 

«Безопасный город» 

923 12 2 11 00000   1 050,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 2 11 00000 200 1 050,0 

Эксплуатационные расходы и техническое 

обслуживание оборудования, установленного в 

рамках реализации концепции АПК «Безопасный 

город» 

923 12 2 14 00000   750,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 2 14 00000 200 750,0 

Оплата услуг по передаче данных в сети интернет 

для обеспечения работы оборудования АПК 

«Безопасный город» 

923 12 2 15 00000   828,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 2 15 00000 200 828,0 

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 00 00000   371 415,8 

Руководитель местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) 

923 99 0 00 00110   6 002,5 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 00110 100 6 002,5 

Подготовка и проведение выборов депутатов в 

представительные органы  муниципального 

образования городского округа 

923 99 0 00 00410   290,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 923 99 0 00 00410 200 290,0 
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государственных (муниципальных) нужд 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 10 мая 

2006 г. № 333 "О ежемесячной денежной выплате 

Почетным гражданам города Воркуты" 

923 99 0 00 40020   405,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 40020 300 405,0 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 29 

апреля 2014 г. № 428 "О мерах социальной 

поддержки неработающих граждан пожилого 

возраста" 

923 99 0 00 40030   3 840,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 40030 300 3 840,0 

Составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

923 99 0 00 51200   683,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 51200 200 683,4 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральными законами от 12 января 

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

года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

923 99 0 00 51350   723,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 51350 300 723,0 

Осуществление переданных государственных 

полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений, и по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральными законами от 12 января 

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

года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

923 99 0 00 73040   52,4 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73040 100 51,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73040 200 1,3 

Осуществление переданных государственных 

полномочий в области государственной поддержки 

граждан Российской Федерации, имеющих право на 

получение субсидии (социальных выплат) на 

приобретение или строительство жилья, в 

соответствии с Законом Республики Коми "О 

наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными государственными 

полномочиями в области государственной 

поддержки граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение субсидий (социальных 

выплат) на приобретение или строительство жилья" 

923 99 0 00 73080   3 281,3 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73080 100 3 170,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 923 99 0 00 73080 200 110,8 
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государственных (муниципальных) нужд 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по определению перечня 

должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных частями 3, 4 статьи 3, статьями 4, 

6, 7 и 8 Закона Республики Коми «Об 

административной ответственности в Республике 

Коми» 

923 99 0 00 73150   9,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73150 100 6,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73150 200 3,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

923 99 0 00 82040   142 977,6 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 82040 100 127 835,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 82040 200 14 198,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 82040 300 607,5 

Иные бюджетные ассигнования  923 99 0 00 82040 800 337,0 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий 

923 99 0 00 92590   134 599,3 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 92590 100 74 681,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92590 200 13 056,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

923 99 0 00 92590 600 46 690,3 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92590 800 171,0 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в Республике 

Коми 

923 99 0 00 92600   16 821,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92600 200 10,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 92600 300 16 811,0 

Материальная помощь за счёт средств добровольных 

пожертвований семьям погибших (умерших) 

шахтёров на шахте "Северная" 

923 99 0 00 92610   4 628,4 

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

Расходы, связанные с исполнением судебных актов 

по обращению взыскания на средства местного 

бюджета 

923 99 0 00 92800   52 276,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92800 800 52 276,0 

Выполнение других обязательств государства 923 99 0 00 92920   4 826,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92920 200 4 177,9 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92920 800 648,6 
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Отдел по работе с территорией "Елецкий" 

администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

927     3 904,6 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

927 12 0 00 00000 

  

175,0 

Подпрограмма  "Обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на водных 

объектах" 

927 12 3 00 00000 

  

175,0 

Восстановление и ремонт наружных источников 

противопожарного водоснабжения пос. Елецкий 

927 12 3 13 00000 
  

175,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

927 12 3 13 00000 200 175,0 

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

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

927 99 0 00 82040   3 729,6 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

927 99 0 00 82040 100 2 986,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

927 99 0 00 82040 200 457,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 927 99 0 00 82040 300 285,4 

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

928     529 070,3 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута"  

"Развитие физической культуры и спорта " 

928 02 0 00 00000 

  

3 894,8 

Строительство и реконструкция спортивных 

объектов для муниципальных нужд 

928 02 0 11 00000   3 894,8 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 

928 02 0 11 00000 400 3 653,7 

Иные бюджетные ассигнования 928 02 0 11 00000 800 241,1 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Содержание и развитие муниципального 

хозяйства " 

928 10 0 00 00000   522 908,6 

Подпрограмма  "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства" 

928 10 1 00 00000 

  

304 894,4 

Создание условий для обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

928 10 1 11 00000 
  

250 380,3 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

928 10 1 11 50820   2 424,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 11 50820 200 2 424,1 

Проведение капитального или текущего ремонта 

жилых помещений ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, членов семей 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, не имеющих оснований для обеспечения 

жильем в соответствии с Указом Президента 

928 10 1 11 74060   400,0 
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Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов", 

проживающих на территории Республики Коми 

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

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет 

средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонд содействия реформированию 

ЖКХ 

928 10 1 11 95020   9 118,7 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 

928 10 1 11 95020 400 9 118,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 1 11 99000   223 083,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 11 99000 200 18 471,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 928 10 1 11 99000 300 414,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 1 11 99000 600 47 177,0 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 11 99000 800 157 020,3 

Строительство, приобретение, реконструкция, 

ремонт жилых помещений для обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями 

муниципального специализированного жилищного 

фонда, предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

928 10 1 11 R0820   10 252,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 11 R0820 200 10 252,8 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства  

928 10 1 11 S9602   5 101,3 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 

928 10 1 11 S9602 400 5 101,3 

Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

928 10 1 14 00000 

  

16 887,3 

Осуществление  государственного полномочия 

Республики Коми по организации проведения на 

территории соответствующего муниципального 

образования мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

928 10 1 14 73120   417,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 14 73120 200 417,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 1 14 99000   16 469,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 10 1 14 99000 100 10 357,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 14 99000 200 5 079,0 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 14 99000 800 1 033,5 

Руководство и управление в сфере установленных 928 10 1 21 82040   37 626,8 
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функций органов местного самоуправления 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 10 1 21 82040 100 33 268,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 21 82040 200 3 865,1 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 21 82040 800 493,6 

Подпрограмма  "Развитие транспортной 

системы" 

928 10 2 00 00000 
  

206 845,4 

Организация капитального ремонта, ремонта и 

содержания закрепленных автодорог общего 

пользования местного значения 

928 10 2 11 00000   195 831,7 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

928 10 2 11 72220   41 316,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 2 11 72220 600 41 316,5 

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

928 10 2 11 72230   21 663,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 2 11 72230 600 21 663,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 2 11 99000   124 651,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 2 11 99000 600 124 651,6 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

928 10 2 11 S2220   8 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 2 11 S2220 600 8 200,0 

Развитие транспортной инфраструктуры и 

обеспечение транспортной доступности населения 

928 10 2 21 00000   11 013,7 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 2 21 00000 800 11 013,7 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

дорожного движения" 

928 10 3 00 00000   11 168,8 

Обустройство и содержание технических средств 

организации дорожного движения 

928 10 3 11 00000   6 547,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 3 11 00000 200 1 753,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 3 11 00000 600 4 668,5 

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

Выполнение работ по перемещению и хранению 

транспортных средств, а так же эксплуатация 

специализированной стоянки 

928 10 3 21 00000   4 621,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 3 21 00000 600 4 621,6 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и 

территории  

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

  

928 12 0 00 00000 

  

2 233,3 

Подпрограмма  "Охрана окружающей среды" 928 12 4 00 00000   2 233,3 

Ликвидация и рекультивациянесанкционированных 

свалок, в том числе в пгт. Елецкий и пст. 

Сивомаскинский 

928 12 4 11 00000 

  

900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 12 4 11 00000 200 900,0 

Обустройство существующего полигона ТБО в 928 12 4 13 00000   1 333,3 
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Железнодорожном районе 

Приведение в нормативное состояние объектов 

размещения отходов 

928 12 4 13 72330   1 288,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 12 4 13 72330 200 1 288,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 12 4 13 99000   45,3 

Иные бюджетные ассигнования 928 12 4 13 99000 800 45,3 

Непрограммные направления деятельности 928 99 0 00 00000   33,6 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по определению перечня 

должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных частями 3, 4 статьи 3, статьями 4, 

6, 7 и 8 Закона Республики Коми «Об 

административной ответственности в Республике 

Коми» 

928 99 0 00 73150   33,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 99 0 00 73150 100 16,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 99 0 00 73150 200 17,2 

          

Отдел по работе с территорией 

"Сивомаскинский" администрации 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

929     3 100,0 

          

Непрограммные направления деятельности 929 99 0 00 00000   3 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

929 99 0 00 82040   3 100,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

929 99 0 00 82040 100 2 781,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

929 99 0 00 82040 200 318,6 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

"Воркута"  

956     208 322,2 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута"  

"Развитие культуры" 

956 03 0 00 00000 

  

196 399,9 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение специальным 

оборудованием и материалами учреждений сферы  

культуры 

956 03 0 11 00000   253,2 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 

956 03 0 11 72150   146,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 11 72150 600 146,6 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 

956 03 0 11 S2150   106,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 11 S2150 600 106,6 

Укрепление учебной, материально-технической базы 

муниципальных бюджетных образовательных 

956 03 0 12 00000   384,8 
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учреждений дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства 

Реализация мероприятий федеральной целевой 

программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" 

956 03 0 12 50140   172,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 12 50140 600 172,8 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 

956 03 0 12 L0140   106,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 12 L0140 600 106,0 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 

956 03 0 12 R0140   106,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 12 R0140 600 106,0 

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 13 72460 600 142,0 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 13 S2460 600 21,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

библиотеками 

956 03 0 14 00000   29 706,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 14 00000 600 29 706,3 

Комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек муниципального образования городского 

округа "Воркута" за счет средств, поступающих из 

бюджета муниципального образования городского 

округа "Воркута" и республиканского бюджета 

956 03 0 15 00000   338,4 

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

956 03 0 15 51440   26,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 15 51440 600 26,8 

Комплектование документных фондов библиотек 

муниципальных образований 

956 03 0 15 72450   155,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 15 72450 600 155,8 

Комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек 

956 03 0 15 S2450   155,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 15 S2450 600 155,8 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

музеями 

956 03 0 17 00000   10 686,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 17 00000 600 10 686,7 

Внедрение в муниципальных учреждениях сферы 

культуры информационных технологий в рамках 

мероприятий по информатизации 

956 03 0 18 00000   13,1 

Подключение общедоступных библиотек Российской 

Федерации к сети "Интернет" и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки 

956 03 0 18 51460   13,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 18 51460 600 13,1 

Оказание муниципальных услуг(выполнение работ) 

культурно-досуговыми учреждениями 

956 03 0 21 00000   39 874,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 21 00000 600 39 874,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными образовательными 

956 03 0 22 00000   90 351,1 
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учреждениями дополнительного образования детей 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 22 00000 600 90 351,1 

Организация и проведение особо значимых 

(общегородских, республиканских) культурно-

массовых мероприятий 

956 03 0 23 00000   1 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 23 00000 600 1 800,0 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования детей 

956 03 0 26 00000   3 957,3 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты денежной 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

956 03 0 26 73190   933,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 26 73190 300 933,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 26 99000   3 024,3 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 26 99000 600 2 547,1 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

956 03 0 31 82040   12 616,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

956 03 0 31 82040 100 11 458,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

956 03 0 31 82040 200 967,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 31 82040 300 188,5 

Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 31 82040 800 1,0 

Организация технического и хозяйственного 

обслуживания учреждений сферы культуры 

956 03 0 33 00000   6 256,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 33 99000   6 256,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

956 03 0 33 99000 100 6 234,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

956 03 0 33 99000 200 1,2 

Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 33 99000 800 20,8 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие экономики" 

956 08 0 00 00000   11 915,3 

Подпрограмма "Малое и среднее 

предпринимательство" 

956 08 3 00 00000   165,3 

Содействие обеспечению деятельности 

информационно-маркетингового центра 

предпринимательства 

956 08 3 15 00000   165,3 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства (содействие обеспечению 

деятельности информационно-маркетингового 

центра предпринимательства) 

956 08 3 15 L0640   119,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 08 3 15 L0640 600 119,3 
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Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства (содействие обеспечению 

деятельности информационно-маркетингового 

центра предпринимательства) 

956 08 3 15 R0640   46,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 08 3 15 R0640 600 46,0 

Подпрограмма "Въездной и внутренний туризм" 956 08 4 00 00000   11 750,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

в сфере туризма и массового отдыха 

956 08 4 24 00000   11 470,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 08 4 24 00000 600 11 470,0 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждения в сфере туризма и массового отдыха 

956 08 4 25 00000   280,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 08 4 25 00000 600 280,0 

Непрограммные направления деятельности 956 99 0 00 00000   7,0 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 25 

ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий 

одаренным детям "Надежда Воркуты" 

956 99 0 00 40010   7,0 

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

          

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

963   

  

40 885,0 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление " 

963 09 0 00 00000 

  

40 757,7 

Подпрограмма  "Управление муниципальным 

имуществом" 

963 09 2 00 00000   40 757,7 

Признание прав, регулирование отношений по 

имуществу для муниципальных нужд и оптимизация 

состава (структуры) муниципального имущества МО 

ГО "Воркута" 

963 09 2 11 00000   1 650,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

963 09 2 11 00000 200 1 650,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

963 09 2 31 82040 
  

39 107,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

963 09 2 31 82040 100 36 328,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

963 09 2 31 82040 200 2 779,6 

Непрограммные направления деятельности 963 99 0 00 00000   127,3 

Расходы, связанные с исполнением судебных актов 

по обращению взыскания на средства местного 

бюджета 

963 99 0 00 92800   127,3 

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

          

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

964     232 564,1 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута"  

"Развитие физической культуры и спорта " 

964 02 0 00 00000   228 392,6 

Строительство и реконструкция спортивных 964 02 0 11 00000   4 000,0 
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объектов для муниципальных нужд 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 

964 02 0 11 00000 400 4 000,0 

Модернизация действующих муниципальных 

спортивных сооружений 

964 02 0 12 00000   5 450,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 12 00000 600 5 450,7 

Реализация малых проектов в сфере физической 

культуры и спорта 

964 02 0 14 00000   300,0 

Реализация малых проектов в сфере физической 

культуры и спорта 

964 02 0 14 72500   210,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 14 72500 600 210,0 

Реализация малых проектов в сфере физической 

культуры и спорта 

964 02 0 14 S2500   90,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 14 S2500 600 90,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности 

964 02 0 21 00000   38 783,0 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных центров тестирования ГТО 

964 02 0 21 72590   250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 21 72590 600 250,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 21 99000   38 283,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 21 99000 600 38 283,0 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных центров тестирования ГТО 

964 02 0 21 S2590   250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 21 S2590 600 250,0 

Укрепление материально-технической базы 

учреждений физкультурно-спортивной 

направленности 

964 02 0 22 00000   6 343,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 22 00000 600 6 343,1 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями   дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности 

964 02 0 23 00000   141 337,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 23 00000 600 141 337,2 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждений физической культуры и спорта 

964 02 0 26 00000   3 495,0 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты денежной 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

964 02 0 26 73190   638,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 02 0 26 73190 300 638,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 26 99000   2 857,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 02 0 26 99000 300 67,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 26 99000 600 2 790,0 

Организация, проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий для населения, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

964 02 0 51 00000   9 994,8 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 51 00000 600 9 994,8 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

964 02 0 61 82040   18 688,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

964 02 0 61 82040 100 17 463,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

964 02 0 61 82040 200 1 223,3 

Иные бюджетные ассигнования 964 02 0 61 82040 800 2,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие экономики" 

964 08 0 00 00000   4 120,0 

Подпрограмма "Въездной и внутренний туризм" 964 08 4 00 00000   4 120,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

в сфере туризма и массового отдыха 

964 08 4 24 00000   4 120,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 08 4 24 00000 600 4 120,0 

Непрограммные направления деятельности 964 99 0 00 00000   51,5 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 25 

ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий 

одаренным детям "Надежда Воркуты" 

964 99 0 00 40010   51,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 99 0 00 40010 300 51,5 

          

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

975     2 015 181,1 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие образования" 

975 01 0 00 00000 

  

2 014 764,6 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и 

общего образования" 

975 01 1 00 00000   1 630 028,5 

Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

975 01 1 11 00000   688 209,3 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми образовательных 

программ 

975 01 1 11 73010   596 955,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 11 73010 600 596 955,6 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты денежной 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

975 01 1 11 73190   5 046,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 11 73190 300 5 046,9 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 11 99000   86 206,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 11 99000 600 86 206,8 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям)платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на 

975 01 1 12 00000   26 014,9 
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территории  Республики Коми, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации 

на территории Республики Коми, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования 

975 01 1 12 73020   26 014,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 12 73020 300 145,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 12 73020 600 25 869,9 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций 

975 01 1 14 00000   30,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 1 14 00000 100 5,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 14 00000 600 25,0 

Организация предоставления общего образования 

детей в муниципальных организациях общего 

образования 

975 01 1 21 00000   914 952,8 

Укрепление  материально-технической базы и 

создание безопасных условий в муниципальных 

образовательных организациях 

975 01 1 21 72010   7 036,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 72010 600 7 036,7 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми образовательных 

программ 

975 01 1 21 73010   765 273,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 73010 600 765 273,0 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты денежной 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

975 01 1 21 73190   7 874,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 21 73190 300 7 874,5 

Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в 

муниципальных образовательных организациях в 

Республике Коми, реализующих образовательную 

программу начального общего образования 

975 01 1 21 74010   35 965,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 74010 600 35 965,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 21 99000   98 432,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 21 99000 300 111,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 99000 600 98 321,7 

Укрепление  материально-технической базы и 

создание безопасных условий в муниципальных 

образовательных организациях 

975 01 1 21 S2010   370,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 S2010 600 370,3 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 975 01 1 23 00000   136,5 
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работников общего образования 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 23 00000 600 136,5 

Выявление и поддержка талантливых и одарённых 

обучающихся 

975 01 1 24 00000   685,0 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 25 

ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий 

одаренным детям "Надежда Воркуты" 

975 01 1 24 40010   450,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 24 40010 300 450,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 24 99000   235,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 24 99000 600 235,0 

Подпрограмма "Дети и молодежь"  975 01 2 00 00000   150 774,4 

Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных организациях 

дополнительного образования 

975 01 2 11 00000   130 489,2 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты денежной 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

975 01 2 11 73190   830,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 2 11 73190 300 830,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 11 99000   129 658,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 11 99000 600 129 658,6 

Создание условий для вовлечения детей, молодежи в 

социальную практику, профессиональную 

ориентацию, гражданского образования и 

патриотического воспитания детей и молодежи, 

содействие формированию правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодежи 

975 01 2 12 00000   140,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 12 00000 600 140,3 

Поддержка талантливой молодежи и одаренных 

учащихся 

975 01 2 14 00000   435,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 2 14 00000 200 20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 14 00000 600 415,0 

Создание условий для развития деятельности 

муниципальных образовательных организаций в 

области физического воспитания и спорта 

975 01 2 15 00000   455,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 2 15 00000 200 20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 15 00000 600 435,0 

Укрепление  материально-технической базы по 

направлению патриотического воспитания 

975 01 2 17 00000   30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 17 00000 600 30,0 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 975 01 2 28 00000   14 915,8 

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 

975 01 2 28 72040   3 396,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 2 28 72040 200 3 396,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 28 99000   11 519,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 975 01 2 28 99000 200 8 819,0 
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государственных (муниципальных) нужд 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 2 28 99000 300 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 28 99000 600 2 400,0 

Обеспечение временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков 

975 01 2 2А 00000   4 309,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 2 2А 00000 200 458,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 2А 00000 600 3 851,1 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы"  

975 01 3 00 00000   233 961,7 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

975 01 3 11 82040   63 774,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 11 82040 100 57 808,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 11 82040 200 5 171,7 

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

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 11 82040 800 288,6 

Обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, 

организации методических, информационных услуг 

муниципальным образовательным организациям 

975 01 3 12 00000   20 024,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 3 12 00000 600 20 024,3 

Техническое обслуживание и содержание зданий и 

сооружений 

975 01 3 13 00000   107 739,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 3 13 00000 600 107 739,7 

Предоставление транспортных услуг 975 01 3 14 00000   42 423,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 3 14 00000 600 42 423,3 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие социальной сферы " 

975 11 0 00 00000   416,5 

Подпрограмма  "Доступная среда" 975 11 1 00 00000   416,5 

Создание в образовательных организациях, 

универсальной безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию детей с 

инвалидностью, и оснащение образовательных 

учреждений специальным (учебным, 

реабилитационным, компьютерным) оборудованием 

и автотранспортом для организации коррекционной 

работы и обучения детей с инвалидностью по слуху, 

зрению, нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

975 11 1 13 00000   416,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 11 1 13 00000 600 416,5 

          

Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

992     59 115,0 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

992 09 0 00 00000 

  

58 115,0 

Подпрограмма  "Управление муниципальными 992 09 3 00 00000   58 115,0 
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финансами" 

Обслуживание муниципального долга 992 09 3 21 00000   28 000,0 

Обслуживание (государственного) муниципального 

долга 

992 09 3 21 00000 700 28 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

992 09 3 31 82040 
  

30 115,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

992 09 3 31 82040 100 27 459,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 09 3 31 82040 200 2 654,7 

Иные бюджетные ассигнования 992 09 3 31 82040 800 0,5 

Непрограммные направления деятельности 992 99 0 00 00000   1 000,0 

Резервный фонд 992 99 0 00 92700   1 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 92700 800 1 000,0 

 

 

 

 
Приложение 3 

к    решению Совета муниципального образования     

городского округа «Воркута» 

от  30 сентября  2016 года  № 225 

«О внесении  изменений в решение Совета  

муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 22 декабря 2015 года № 52 

«О бюджете муниципального образования 

городского    округа  «Воркута»  на  2016  год  и 

плановый период 2017 и 2018 годов» 

 

«Приложение 5 

к      решению  Совета муниципального 

образования   городского округа «Воркута»  

от  22 декабря 2015 года  № 52 

«О бюджете муниципального образования 

городского округа    «Воркута»   на   2016 год и 

плановый период  2017 и 2018 годов» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА "ВОРКУТА" 

НА  2016  ГОД 

 

Наименование  
Сумма, 

тыс.рублей 

1 2 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 1 534 542,1 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

76 692,8 

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства за счет средств, поступающих из 

федерального бюджета 

1 393,6 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 1 393,6 

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

602,4 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 556,4 

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

46,0 
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Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура 

России" (2012-2018 годы)" 

172,8 

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

172,8 

Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 41 316,5 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

41 316,5 

Субсидии на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

21 663,6 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

21 663,6 

Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

сферы культуры  

252,6 

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

252,6 

Субсидии на комплектование документных фондов библиотек муниципальных 

образований 

155,8 

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

155,8 

Субсидии на реализацию малых проектов в сфере культуры 142,0 

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

142,0 

Субсидии на реализацию малых проектов в сфере физической культуры и спорта 210,0 

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

210,0 

Субсидии муниципальным образованиям на укрепление материально-технической базы 

муниципальных центров тестирования ГТО 

250,0 

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

250,0 

Субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий 

в муниципальных образовательных организациях  

7 036,7 

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

7 036,7 

Субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 3 396,8 

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

3 396,8 

Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов 

(городских округов), возникающих при реализации муниципальных программ 

(подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

100,0 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

1 421 443,8 

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

683,4 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 683,4 

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению 

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

и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по 

договорам найма специализированных жилых помещений, и по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 

1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" 

52,4 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 52,4 

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий в области 

государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на 

получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, 

в соответствии с Законом Республики Коми "О наделении органов местного 

3 281,3 
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самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в 

области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право 

на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство 

жилья" 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 3 281,3 

Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

организации проведения на территории соответствующего муниципального 

образования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 

417,3 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

417,3 

Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

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

«Об административной ответственности в Республике Коми» 

43,0 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 9,4 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

33,6 

Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной компенсации 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа 

15 323,0 

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

933,0 

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

638,0 

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

13 752,0 

Субвенции на строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт жилых 

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

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

жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений 

10 252,8 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

10 252,8 

Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) 

платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на 

территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования 

26 014,9 

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

26 014,9 

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 

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

инвалидов в Российской Федерации" 

723,0 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 723,0 

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений  

2 424,1 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

2 424,1 

Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными 

общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ 

1 362 228,6 

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

1 362 228,6 

Иные межбюджетные трансферты 36 405,5 

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-

Петербурга  

26,8 
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Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 
26,8 

Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счет средств, 

поступающих из федерального бюджета 

13,1 

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 
13,1 

Иные межбюджетные трансферты на проведение капитального или текущего 

ремонта жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

членов семей ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не имеющих 

оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов", проживающих на территории Республики 

Коми 

400,0 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 
400,0 

Иные межбюджетные трансферты на организацию питания обучающихся 1 - 4 

классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, 

реализующих образовательную программу начального общего образования 

35 965,6 

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

35 965,6 

 

 

 

 
Приложение 4 

к  решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

от  30  сентября  2016 года  № 225 

«О  внесении    изменений  в   решение   Совета  

муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 22 декабря 2015 года № 52 

«О   бюджете    муниципального     образования 

городского округа  «Воркута»   на   2016  год   

и плановый период 2017 и 2018 годов» 

 

 

 

«Приложение 7 

к  решению Совета муниципального 

образования городского  округа «Воркута»  

от  22  декабря 2015 года  № 52 

«О бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута» на  2016 год и 

плановый  период  2017  и 2018 годов» 

 

 
ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

НА 2016 ГОД 

 

Код Наименование 
Сумма 

(тыс.рублей) 

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО  

ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 87 470,9 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 44 - 
 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 55 000,0 

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 150 000,0 

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 150 000,0 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте Российской 

Федерации -95 000,0 

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации -95 000,0 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации -50 000,0 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации -50 000,0 

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 60 000,0 

01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 60 000,0 

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации -110 000,0 

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации -110 000,0 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 82 470,9 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 сентября 2016 года № 226 

 

«О признании утратившими силу некоторых решений Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута»» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 406-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 35 Устава муниципального образования 

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

1. Признать утратившими силу решения Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута»: 

- от 23 июня 2015 года №709 «Об утверждении порядка списания безнадежной к взысканию 

задолженности перед бюджетом муниципального образования городского округа «Воркута» по уплате части 

прибыли муниципальных унитарных предприятий муниципального образования городского округа «Воркута», 

остающейся в из распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, и исчисленным по ней 

пеням»; 

consultantplus://offline/ref=3D6125BE55B0B95744208967F23BDF7D7AD7846A3E0F24408FB17B703CF9FC91t5GFH


Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 45 - 
 

- от 23 ноября 2013 года №328 «Об утверждении положения о порядке признания долгов по внесению 

платы за пользование муниципальным имуществом и земельными участками безнадежными и подлежащих 

списанию». 

 2. Настоящее решение вступает со дня официального опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 сентября 2016 года № 227 

 

«О предоставлении в 2017 году льгот по неналоговым платежам, подлежащим 

зачислению в бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 35 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута», Положением о порядке предоставления льгот по 

налогам и сборам, неналоговым платежам на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 

июня 2015 года №710, Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Предоставить религиозным организациям в 2017 году льготу за пользование муниципальными 

нежилыми помещениями площадью до 200 квадратных метров в виде уменьшения арендной платы на 95%. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 сентября 2016 года № 228 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 29 ноября 2012 года № 193 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 
В соответствии с частью 12 статьи 34 Федерального закона от  23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 

сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», с учетом протеста 

прокуратуры города Воркуты, Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил:  
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1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 29 ноября 2012 года № 193 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа Воркута» следующие изменения согласно приложению к настоящему решению. 

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

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 

 
Приложение 

к решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

от 30 сентября 2016 года № 228 

 

Перечень изменений, вносимых в Правила землепользования  

и застройки муниципального образования городского округа «Воркута»                                                                           
 

1. Абзац второй пункта 3 статьи 20, абзац второй пункта 3 статьи 21, абзац четырнадцатый пункта 2 

статьи 23, абзац двенадцатый пункта 4 статьи 23, абзац девятый пункта 2 статьи 24, абзац десятый пункта 3 

статьи 24, абзац шестой пункта 2 статьи 28, абзац второй пункта 2 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

« - Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплекты);». 

2. Абзац десятый пункта 2 статьи 20, абзац девятый пункта 4 статьи 20, абзац десятый пункта 2 статьи 

21, абзац десятый пункта 4 статьи 21, абзац десятый пункта 4 статьи 22, абзац одиннадцатый пункта 2 статьи 

23, абзац девятый пункта 4 статьи 23, абзац шестой пункта 2 статьи 24, абзац седьмой пункта 4 статьи 24, абзац 

четвертый пункта 2 статьи 28, абзац второй пункта 3 статьи 28, абзац десятый пункта 3 статьи 37 изложить в 

следующей редакции: 

« - Общественное управление;». 

3. Абзац восьмой пункта 2 статьи 34, абзац третий пункта 3 статьи 34, абзац седьмой пункта 2 статьи 

35, абзац пятый пункта 3 статьи 35, абзац второй пункта 2 статьи 36, абзац второй пункта 3 статьи 36, абзац 

второй пункта 2 статьи 46, абзац второй пункта 3 статьи 46 изложить в следующей редакции: 

« - Энергетика;». 

4. Абзац девятый пункта 2 статьи 34, абзац четвертый пункта 3 статьи 34, абзац восьмой пункта 2 

статьи 35, абзац шестой пункта 3 статьи 35, абзац третий пункта 2 статьи 36, абзац третий пункта 3 статьи 36, 

абзац третий пункта 2 статьи 46, абзац третий пункта 3 статьи 46 изложить в следующей редакции: 

« - Связь;». 

5. Абзац десятый пункта 2 статьи 34, абзац шестой пункта 3 статьи 34, абзац девятый пункта 2 статьи 

35, абзац седьмой пункта 3 статьи 35, абзац четвертый пункта 2 статьи 36, абзац четвертый пункта 3 статьи 36 

изложить в следующей редакции: 

« - Склады;». 

6. Абзац второй пункта 2 статьи 37, абзац второй пункта 3 статьи 37 изложить в следующей редакции: 

« - Железнодорожный транспорт;». 

7. Абзац третий пункта 2 статьи 37, абзац третий пункта 3 статьи 37, абзац пятый пункта 2 статьи 46, 

абзац пятый пункта 3 статьи 46 изложить в следующей редакции: 

« - Автомобильный транспорт;». 

8. Абзац четвертый пункта 2 статьи 37, абзац четвертый пункта 3 статьи 37 изложить в следующей 

редакции: 

« - Водный транспорт;». 

9. Абзац пятый пункта 2 статьи 37, абзац пятый пункта 3 статьи 37 изложить в следующей редакции: 

« - Воздушный транспорт;». 

10. Абзац шестой пункта 2 статьи 37, абзац шестой пункта 3 статьи 37, абзац четвертый пункта 2 статьи 

46, абзац четвертый пункта 3 статьи 46 изложить в следующей редакции: 

« - Трубопроводный транспорт;». 

11. Абзац третий пункта 2 статьи 38, абзац третий пункта 3 статьи 38 изложить в следующей редакции: 

« - Природно-познавательный туризм;». 

12. Абзац четвертый пункта 2 статьи 38, абзац четвертый пункта 3 статьи 38 изложить в следующей 

редакции: 

« - Охота и рыбалка;». 

13. Абзац пятый пункта 2 статьи 38, абзац пятый пункта 3 статьи 38, абзац второй пункта 3 статьи 39, 

абзац пятый пункта 2 статьи 44, абзац пятый пункта 3 статьи 44, изложить в следующей редакции: 
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« - Историко-культурная деятельность;». 

14. Абзац шестой пункта 2 статьи 38, абзац шестой пункта 3 статьи 38 изложить в следующей 

редакции: 

« - Резервные леса;». 

15. Абзац второй пункта 2 статьи 39 изложить в следующей редакции: 

« - Земельные участки (территории) общего пользования;». 

16. Абзац второй пункта 2 статьи 40, абзац второй пункта 3 статьи 40, абзац пятнадцатый пункта 2 

статьи 44, абзац пятнадцатый пункта 3 статьи 44 изложить в следующей редакции: 

« - Специальная деятельность.». 

17. Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства изложить в 

следующей редакции: 
 

«Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства» 

 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

1 2 3 

Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, 

луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с 

использованием теплиц 

1.3 

Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, 

выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных 

животных, производство и использование племенной продукции 

(материала), размещение зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения сельскохозяйственных животных, 

производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

1.7 

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением 

сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, 

лошадей, верблюдов, оленей); 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство 

кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения сельскохозяйственных животных; 

разведение племенных животных, производство и использование 

племенной продукции (материала) 

1.8 

Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 

и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства 

(аквакультуры); 

размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для 

осуществления рыбоводства (аквакультуры) 

1.13 

Обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и 

гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных 

башен, трансформаторных станций и иного технического 

оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства 

1.18 

Для индивидуального 

жилищного 

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 

постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 

2.1 
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строительства выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 

декоративных или сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, 

пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, 

включая мансардный); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных 

культур; 

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных 

сооружений; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 

многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 

малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

2.1.1 

Передвижное жилье Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве 

жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые 

прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к 

инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на 

земельных участках, имеющих инженерные сооружения, 

предназначенных для общего пользования 

2.4 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

Строительство, содержание и использование жилых домов, 

предназначенных для проживания нескольких семей (жилые дома, 

пригодные для круглогодичного проживания, высотой не выше шести 

этажей, включая подземные, разделенных более чем на три квартиры), 

строительство и содержание подземных гаражей и наземных 

автостоянок, размещений объектов обслуживания жилой застройки 

(код зоны 27), в отдельных помещениях многоквартирного дома, если 

общая площадь помещений данного объекта в многоквартирном доме 

не составляет более 20%, общей площади дома 

2.5 

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на 

квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания 

(жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, 

разделенных на двадцать и более квартир); 

благоустройство и озеленение придомовых территорий; 

обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 

площадок; 

размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение 

объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь 

таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от 

общей площади дома 

2.6 

Обслуживание жилой 

застройки 

Строительство и (или) использование объектов недвижимости, 

относящихся к объектам общественной или деловой застройки (код 

зоны 30 или 40), если их размещение не влияет на окружающую среду, 

не причиняет неудобства жителям, не требует установления 

санитарной или охранной зоны, а площадь земельных участков под 

названными объектами, не превышает 20% от площади территории 

зоны 

2.7 

Коммунальное 

обслуживание 

Строительство, содержание и использование зданий, сооружений, в 

целях обеспечения граждан и организаций коммунальными услугами, 

в частности: по поставке воды, тепла, электричества, газа, 

предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистке 

3.1 
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и уборке объектов недвижимости (котельные станции, водозаборы, 

водоочистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 

электропередач с проектным номинальным классом напряжения до 

220 киловольт, трансформаторные станции, линии газопровода 

низкого значения, линии связи, телефонные станции, канализация, 

стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной техники, 

мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, полигоны 

по захоронению и сортировки бытового мусора и т.п., пункты сбора 

вещей для их вторичной переработки, а также здания или помещения, 

предназначенные для приема граждан и организаций в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг) 

Социальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости 

населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты 

питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных 

граждан, службы психологической и бесплатной юридической 

помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых 

осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной 

помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения 

отделений почты и телеграфа; 

размещение объектов капитального строительства для размещения 

общественных некоммерческих организаций: благотворительных 

организаций, клубов по интересам 

3.2 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 

мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для оказания гражданам медицинской помощи 

3.4 

Образование и 

просвещение 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские 

сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические 

училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, 

образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, 

организации по переподготовке и повышению квалификации 

специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по 

воспитанию, образованию и просвещению) 

3.5 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных 

галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 

зоопарков, океанариумов 

3.6 

Религиозное 

использование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, 

часовни, монастыри, мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и 

послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а 

также для осуществления благотворительной и религиозной 

образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, 

семинарии, духовные училища) 

3.7 
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Общественное 

управление 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для размещения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно 

обеспечивающих их деятельность; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для размещения органов управления политических партий, 

профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных 

общественных объединений граждан по отраслевому или 

политическому признаку; 

размещение объектов капитального строительства для 

дипломатических представительства иностранных государств и 

консульских учреждений в Российской Федерации 

3.8 

Обеспечение научной 

деятельности 

Размещение объектов капитального строительства для проведения 

научных исследований и изысканий, испытаний опытных 

промышленных образцов, для размещения организаций, 

осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки 

(научно-исследовательские институты, проектные институты, научные 

центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии 

наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной 

работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных 

с научной точки зрения образцов растительного и животного мира 

3.9 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с 

государственным или муниципальным управлением и оказанием 

услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих 

передачи товара в момент их совершения между организациями, в том 

числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 

страховой деятельности) 

4.1 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью 

свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких 

организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание 

услуг; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 

посетителей торгового центра 

4.2 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для организации постоянной или временной 

торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из 

торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 

посетителей рынка 

4.3 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 

кв. м 

4.4 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 

4.5 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 

мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 

бары) 

4.6 

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них 

4.7 
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Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, 

аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов 

(кроме игрового оборудования, используемого для проведения 

азартных игр) и игровых площадок; 

в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, 

залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, 

и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений 

общественного питания для посетителей игорных зон 

4.8 

Обслуживание 

автотранспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 

стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 

многоярусных 

4.9 

Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 

пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за 

природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и 

уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, 

озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных 

объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в 

них 

5.0 

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве 

спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 

площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 

автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 

стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, 

необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего 

инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 

5.1 

Природно-

познавательный 

туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и 

экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, 

устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными 

сведениями об окружающей природной среде; 

осуществление необходимых природоохранных и 

природовосстановительных мероприятий 

5.2 

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома 

охотника или рыболова, сооружений, необходимых для 

восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы 

5.3 

Недропользование Осуществление геологических изысканий; 

добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, 

скважины) способами; 

размещение объектов капитального строительства, в том числе 

подземных, в целях добычи недр; 

размещение объектов капитального строительства, необходимых для 

подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной 

переработке; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание 

зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если 

добыча недр происходит на межселенной территории 

6.1 

Тяжелая 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства горно-

обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, 

машиностроительной промышленности, а также изготовления и 

ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, 

машиностроения, станкостроения, а также другие подобные 

6.2 
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промышленные предприятия, для эксплуатации которых 

предусматривается установление охранных или санитарно-защитных 

зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к 

иному виду разрешенного использования 

Легкая 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности 

6.3 

Нефтехимическая 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, 

полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной 

продукции, а также другие подобные промышленные предприятия 

6.5 

Строительная 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для производства: строительных материалов (кирпичей, 

пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и 

строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и 

подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и 

тому подобной продукции 

6.6 

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 

электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для 

электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 

сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за 

исключением объектов энергетики, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с 

кодом 3.1 

6.7 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии 

связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

6.8 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 

элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

6.9 

Обеспечение 

космической 

деятельности 

Размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых 

установок, командно-измерительных комплексов, центров и пунктов 

управления полетами космических объектов, пунктов приема, 

хранения и переработки информации, баз хранения космической 

техники, полигонов приземления космических объектов, объектов 

экспериментальной базы для отработки космической техники, центров 

и оборудования для подготовки космонавтов, других сооружений, 

используемых при осуществлении космической деятельности 

6.10 

Железнодорожный 

транспорт 

Размещение железнодорожных путей; 

размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных 

вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для 

эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта 

наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других 

объектов железнодорожного транспорта; 

7.1 
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размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых 

складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и 

автозаправочных станций любых типов, а также складов, 

предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не 

предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных 

перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований 

безопасности движения, установленных федеральными законами; 

размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе 

посадочных станций, вентиляционных шахт; 

размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и 

иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) 

Автомобильный 

транспорт 

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 

сооружений; 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 

транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для 

размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 

безопасность дорожного движения; 

оборудование земельных участков для стоянок автомобильного 

транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) 

автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 

установленному маршруту 

7.2 

Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних 

водных путей, размещение объектов капитального строительства 

внутренних водных путей, размещение объектов капитального 

строительства морских портов, размещение объектов капитального 

строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, 

пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного 

оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения 

судоходства и водных перевозок 

7.3 

Воздушный транспорт Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), 

обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, 

размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих 

объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) 

воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных 

объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их 

сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а 

также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и 

хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; 

размещение объектов, предназначенных для технического 

обслуживания и ремонта воздушных судов 

7.4 

Трубопроводный 

транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для 

эксплуатации названных трубопроводов 

7.5 

Обеспечение обороны 

и безопасности 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов управлений ими (размещение военных организаций, 

внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и 

сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, 

направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; 

размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных 

университетов, военных академий; 

размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной 

деятельности 

8.0 
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Обеспечение 

вооруженных сил 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения 

вооружения, техники военного назначения и боеприпасов; 

обустройство земельных участков в качестве испытательных 

полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, 

возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или 

уничтожением вооружений или боеприпасов; 

размещение объектов капитального строительства, необходимых для 

создания и хранения запасов материальных ценностей в 

государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и 

другие объекты); 

размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были 

созданы закрытые административно-территориальные образования 

8.1 

Охрана 

Государственной 

границы Российской 

Федерации 

Размещение инженерных сооружений и заграждений, пограничных 

знаков, коммуникаций и других объектов, необходимых для 

обеспечения защиты и охраны Государственной границы Российской 

Федерации, устройство пограничных просек и контрольных полос, 

размещение зданий для размещения пограничных воинских частей и 

органов управления ими, а также для размещения пунктов пропуска 

через Государственную границу Российской Федерации 

8.2 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и 

спасательных служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 

8.3 

Обеспечение 

деятельности по 

исполнению наказаний 

Размещение объектов капитального строительства для создания мест 

лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения) 

8.4 

Курортная 

деятельность 

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и 

оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения 

минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый 

климат и иные природные факторы и условия, которые используются 

или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний 

человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и 

уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или 

санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта 

9.2 

Историко-культурная 

деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест 

бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 

недействующих военных и гражданских захоронений, объекта 

культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся 

историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 

деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 

9.3 

Заготовка древесины Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том 

числе гражданами для собственных нужд, частичная переработка, 

хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение 

сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины 

(лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов 

10.1 

Заготовка лесных 

ресурсов 

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе 

гражданами для собственных нужд, заготовка пищевых лесных 

ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка 

и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных 

сооружений, необходимых для хранения и неглубокой переработки 

10.3 
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лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов 

Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4 

Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря 

и другие поверхностные водные объекты 

11.0 

Общее пользование 

водными объектами 

Использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для осуществления общего 

водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для 

личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 

использование маломерных судов, водных мотоциклов и других 

технических средств, предназначенных для отдыха на водных 

объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены 

законодательством) 

11.1 

Специальное 

пользование водными 

объектами 

Использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для специального 

водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных 

объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 

дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов) 

11.2 

Гидротехнические 

сооружения 

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для 

эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, 

водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 

судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных 

сооружений, берегозащитных сооружений) 

11.3 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства 

12.0 

Специальная 

деятельность 

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение 

объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов 

по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора 

вещей для их вторичной переработки 

12.2 

Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 сентября 2016 года № 235 

 

«О внесении изменения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 22 декабря 2015 года № 73 «Об утверждении прогнозного плана 
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приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

городского округа «Воркута», на 2016 год» 

 
Руководствуясь статьей 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 51 Федерального 

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

Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», статьями 35, 52 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута», рассмотрев поступившие заявления, Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 22 декабря 

2015 года № 73 «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Воркута», на 2016 год» следующее изменение: 

дополнить приложением 2 следующего содержания: 

«Приложение 2 

Имущественные комплексы предприятий 

 

N   Наименование объекта     Местонахождение  Балансовая стоимость 

основных  

средств (тыс. руб.)    

1   Муниципальное унитарное 

предприятие «Северные тепловые 

сети» муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

169906, Республика Коми, 

г.Воркута, ул.Димитрова 

д.5а 

289586,12 

 

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

 

 

Глава  городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 
 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 сентября 2016 года № 245 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 17 декабря 2012 года № 210  «О Контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля  2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных  органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», статьей 53 Устава муниципального образования городского округа «Воркута» Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести в Приложение 1 к решению Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 17 декабря 2012 года № 210 «О Контрольно-счетной комиссии муниципального образования 

городского округа «Воркута»»  следующие изменения: 

1) в статье 4: 

а) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«В состав аппарата контрольно-счетного органа входят аудиторы, инспекторы. На аудиторов и 

инспекторов контрольно-счетных органов возлагаются обязанности по организации и непосредственному 

проведению внешнего муниципального финансового контроля в пределах компетенции соответствующего 

контрольно-счетного органа»; 

б) в пункте 6 слова «4 года» заменить словами «5 лет»; 

в) пункт 7 исключить; 

2) в пункте 1 статьи 9 слова «заместитель председателя» исключить, после слова «аудиторы» 

дополнить словом « инспекторы»; 
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3) пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«1. Контрольно-счетная комиссия осуществляет следующие полномочия, установленные федеральным 

законодательством для контрольно-счетных органов муниципальных образований: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 

2) экспертиза проектов местного бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из 

иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной 

деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 

кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных 

гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного 

бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая 

обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 

муниципального образования, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, 

направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» и главе муниципального образования городского 

округа «Воркута» - председателю Совета муниципального образования городского округа «Воркута»; 

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

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 

федеральными законами, законами Республики Коми, уставом и нормативными правовыми актами Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

4) В статье 11: 

а) в наименовании статьи слова «и порядок» исключить; 

б) пункт 4 исключить. 

5) Пункт 1 статьи 16 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:  

«9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотрено 

законодательством Российской Федерации». 

2. Внести в Приложение 2 к решению Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута»  от 17 декабря 2012 г. № 210 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1) позицию третью изложить в следующей редакции: 

«Аудитор – 3»; 

2) позицию четвертую изложить в следующей редакции: 

«Инспектор – 4». 

3. Настоящие решение вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением пункта 2, 

который вступает в силу с 15 января 2017 года. 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 сентября 2016 года № 246 

 

«О внесении изменения в решение Совета МО ГО «Воркута» от 16 октября 2015 года № 

8 «Об установлении гарантий Главе муниципального образования городского округа 

«Воркута» - председателю Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» пятого созыва» 

 
Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1.1 пункта 1 

приложения 2 постановления Правительства Республики Коми от 10 ноября 2014 № 439 «О нормативах 

формирования в Республике Коми расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в городских округах (муниципальных районах) в Республике 

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

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 16 октября 

2015 года № 8 «Об установлении гарантий Главе муниципального образования городского округа «Воркута» - 

председателю Совета  муниципального образования городского округа «Воркута» пятого созыва» следующее 

изменение:  

дополнить подпунктом 1.1.1 следующего содержания: 

«1.1.1. ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, в размере 15% должностного оклада». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 02 июня 2016 года. 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

Председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 03 октября 2016 года № 39 

 

«О созыве двенадцатого очередного заседания Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» пятого созыва» 

 
В соответствии со статьей 36 Регламента Совета муниципального образования городского округа 

"Воркута" созвать двенадцатое очередное заседание Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» пятого созыва 28 октября 2016 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации МО ГО "Воркута" 

(пл. Центральная, 7). 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 
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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 16 февраля 2016 года № 290 

 

«Об утверждении порядка финансирования расходов бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2016 год на реализацию муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и 

развитие муниципального хозяйства»  

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

в целях реализации решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 22.12.2015 

№ 52 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов» администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить порядок финансирования в 2016 году мероприятий подпрограммы 1 «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства» муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Содержание и развитие муниципального хозяйства» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Воркута» от 

29.01.2015 № 147 «Об утверждении порядка финансирования расходов бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2015 год на реализацию муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Содержание и развитие муниципального хозяйства».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 16.02.2016 № 290 

 

ПОРЯДОК 

финансирования в 2016 году мероприятий подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение степени благоустройства» муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Содержание и развитие муниципального хозяйства» 

 
Раздел 1. 

Порядок предоставления в 2016 году субсидий на финансирование расходов, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» 

на компенсацию выпадающих доходов организациям, осуществляющим расходы по централизованному отоплению 

пустующего муниципального жилищного фонда 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления в 2016 году субсидий на финансирование расходов, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на компенсацию 

выпадающих доходов организациям, осуществляющим расходы по централизованному отоплению пустующего 

муниципального жилищного фонда (далее – Порядок), определяет механизм предоставления субсидий на 

компенсацию выпадающих доходов организациям жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации пункта 3 

статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

 

2. Главный распорядитель бюджетных средств 

 

2.1. Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2016 год в форме субсидий, является управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее по тексту – 

главный распорядитель). 

 

3. Порядок возмещения выпадающих доходов по централизованному отоплению 

пустующего муниципального жилого фонда 

 

3.1. Субсидии на возмещение фактически недополученных доходов от предоставления услуг по 

централизованному отоплению пустующего муниципального жилищного фонда предоставляются на безвозмездной и 

безвозвратной основе. 

3.2. Получателями субсидий являются исполнители коммунальных услуг (далее – получатели субсидий). 

3.2.1. Управляющие организации, выбранные в установленном жилищным законодательством Российской 

Федерации порядке для управления многоквартирным домом, а также заключившие договоры управления с 

товариществами собственников жилья, предоставляющие услуги по централизованному отоплению, содержанию и 

ремонту пустующего муниципального  жилищного фонда и товарищества собственников жилья, созданные на 

основании решений собственников и зарегистрированные в установленном законодательством порядке.  

Основанием для заключения договора с управляющими организациями на компенсацию выпадающих 

доходов, возникающих в результате оказания услуг по централизованному отоплению пустующего муниципального 

жилищного фонда, являются договоры управления многоквартирными домами, заключенные на основании решений 

собственников помещений многоквартирного дома, а также по результатам открытых конкурсов по выбору 

управляющей организации, проводимых администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» 

(или уполномоченным лицом) в установленном законодательством порядке.  

Условиями договора управления должно быть предусмотрено предоставление управляющей организацией 

собственникам помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги по централизованному отоплению путем 

заключения управляющей организацией от своего имени договоров с ресурсоснабжающими организациями.  

3.2.2. Ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку тепловой энергии в многоквартирные 

дома до даты начала предоставления коммунальных услуг управляющей организацией либо товариществом 

собственников жилья по договору о приобретении коммунального ресурса, заключенному управляющей 

организацией (товариществом собственников жилья) с ресурсоснабжающей организацией, а также при 

непосредственном способе управления многоквартирным домом. 

Основанием для заключения договора с ресурсоснабжаюшими организациями на компенсацию выпадающих 

доходов, возникающих в результате оказания услуг по централизованному отоплению пустующего муниципального 

жилищного фонда, являются статус единой теплоснабжающей организации для данного жилищного фонда и данные 

управляющих организаций о наличии (отсутствии) заключенных договоров ресурсоснабжения.  

3.3. Для финансирования расходов получатели субсидий ежемесячно представляют главному 

распорядителю следующие документы: 

3.3.1. в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным: 

- перечень пустующих муниципальных помещений по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку (предоставляется также в электронном виде в формате Excel); 

3.3.2. в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным: 

- заявку на компенсацию выпадающих доходов за отчетный период на бумажном носителе по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

- счет-фактуру; 

- акт выполненных работ по централизованному отоплению пустующих муниципальных жилых и нежилых 

помещений согласно приложению 3 к настоящему Порядку (раздельно по многоквартирным домам, оборудованным 

и не оборудованным общедомовыми приборами учета тепловой энергии); 

- копии актов, послуживших основанием перерасчета платы за коммунальные услуги; 

- копию договора энергоснабжения (на поставку тепловой энергии для многоквартирных жилых домов), 

заключенного с ресурсоснабжающей организацией на период, за который производится возмещение выпадающих 

доходов (предоставляется один раз на весь период действия договора энергоснабжения); 

- копию счета-фактуры ресурсоснабжающей организации за отчетный период; 
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- для получения промежуточных платежей организации – получатели субсидий предоставляют счет и 

предварительный расчет суммы выпадающих доходов. Последующее финансирование осуществляется после 

подтверждения фактического возникновения выпадающих доходов в объеме ранее произведенного промежуточного 

платежа, за минусом произведенных расходов. 

3.4. Главный распорядитель в течение 15 дней со дня поступления документов, указанных в п. 3.3.1., 

производит проверку перечня пустующих муниципальных помещений путем сверки представленного перечня 

пустующих муниципальных помещений с реестром пустующих муниципальных помещений. При выявлении ошибок, 

несоответствий или недостоверных данных, документы в срок до 18 числа месяца, следующего за отчетным, 

возвращаются получателю субсидии с пояснением причин возврата. 

После устранения выявленных нарушений получатель субсидии имеет право повторно направить перечень 

пустующих муниципальных помещений. 

3.5. При наличии проверенного и откорректированного в случае выявления нарушений перечня, главный 

распорядитель в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, производит проверку правильности 

заполнения представленных для получения субсидии документов, указанных в п. 3.3.2., и проверку правильности 

выполненных расчетов. 

При выявлении арифметических ошибок, несоответствий или недостоверных данных, пакет документов в 

полном объеме возвращается получателю субсидии с пояснением причин возврата. 

После устранения выявленных нарушений получатель субсидии имеет право повторно направить документы 

на предоставление субсидии. 

 

4. Порядок заполнения перечня незаселенных муниципальных помещений 

(приложение 1 к настоящему Порядку) и актов выполненных работ по централизованному отоплению  пустующих 

муниципальных помещений (приложение 3 к настоящему Порядку) 

 

4.1. За отчетный период при заполнении приложений принимается месяц текущего финансового года.  

4.2. При заполнении приложений 1, 3 к настоящему Порядку используются следующие основные понятия: 

- общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД – определяется как сумма площадей всех квартир в 

многоквартирном доме (площадь квартиры определяется как сумма площадей жилых комнат и подсобных 

помещений без учета лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, тамбуров) и нежилых помещений 

общественного назначения (за исключением нежилых помещений, относимых к общедомовому имуществу 

многоквартирного дома); 

- общая площадь помещений, входящих в состав общедомового имущества МКД – сумма площадей 

помещений в многоквартирном доме, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более 

одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (помещения общего пользования), в том 

числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, 

чердаки, технические этажи (включая встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, 

технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее 

более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, 

бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование); 

- площадь отапливаемых муниципальных пустующих помещений – определяется как сумма площадей, 

пустующих (незаселенных) муниципальных квартир и нежилых помещений в многоквартирном доме (не входящих в 

состав общего имущества многоквартирного дома), оборудованных системами отопления, состоящими из стояков, 

обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, а также другого оборудования. Полное или 

частичное отсутствие в системе отопления муниципального помещения обогревающих элементов фиксируется в 

трехстороннем акте, подписываемом представителями главного распорядителя, управляющей и ресурсоснабжающей 

организаций. При полном отсутствии обогревающих элементов, площадь данного помещения не учитывается при 

расчете отапливаемой площади пустующих муниципальных помещений. При отсутствии обогревающих элементов в 

отдельных комнатах жилого помещения, их площадь исключается из расчета общей отапливаемой площади с учетом 

соответствующей доли в площади нежилых помещений данной муниципальной квартиры;  

- действующий норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях, 

действующий норматив потребления коммунальной услуги по отоплению на общедомовые нужды – нормативы 

потребления, применяемые для расчета размера платы за отопление жилых помещений и отопление общего 

имущества в многоквартирном доме, установленные приказом Службы Республики Коми по тарифам на отчетный 

период; 

- коэффициент использования муниципальных жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме – 

показатель, отражающий фактическое использование муниципальных жилых и нежилых помещений в отчетном 

периоде, рассчитывается в целом по многоквартирному дому как средневзвешенное по общей площади жилого 

(нежилого) помещения количество дней регистрации нанимателей в муниципальных жилых помещениях данного 

многоквартирного дома (для жилого  помещения) и количество дней предоставления нежилого помещения по 

договору аренды или иному договору, предусматривающему переход права пользования нежилым помещением (в 

части нежилых помещений) в отчетном периоде; 

- тариф на тепловую энергию – тариф на тепловую энергию с учетом стоимости услуг по передаче единицы 

тепловой энергии, установленный приказом Службы Республики Коми по тарифам для потребителей 

ресурсоснабжающей организации на отчетный период. 
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4.3. Приложение 1 к настоящему Порядку «Перечень пустующих муниципальных жилых и нежилых 

помещений в многоквартирных домах» заполняется по каждой муниципальной незаселенной квартире и нежилому 

помещению, с подведением итогов по каждому многоквартирному дому по графам 4, 5, 9 и в целом по управляющей 

(ресурсоснабжающей) организации по графам 4 и 5. 

4.4. Приложение 3 к настоящему Порядку заполняется в разрезе многоквартирных домов. 

 

5. Правила предоставления субсидий 

 

5.1. Главный распорядитель заключает с получателями субсидий договор на компенсацию выпадающих 

доходов, возникающих в результате оказания услуг по централизованному отоплению пустующего муниципального 

жилищного фонда, в пределах средств, предусмотренных в бюджете 2016 года на данный вид расходов.  

5.2. Финансирование расходов осуществляется путем перечисления денежных средств с лицевого счета 

главного распорядителя, открытого в финансовом органе, осуществляющем исполнение бюджета (далее – 

Финансовый орган), на лицевой счет получателя субсидии, открытый в Финансовом органе, в соответствии с 

бюджетной росписью бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на текущий финансовый 

год, но не выше суммы фактически образовавшихся расходов за отчетный период в соответствии с действующим 

порядком санкционирования оплаты денежных обязательств.  

В случае если собственники помещений в многоквартирном доме на основании пункта 7.1. статьи 155 

Жилищного кодекса Российской Федерации приняли решение о внесении платы за коммунальные услуги по 

отоплению ресурсоснабжающим организациям, перечисление средств субсидии производится на расчетный счет 

ресурсоснабжающей организации. При этом реквизиты для перечисления средств субсидии в адрес 

ресурсоснабжающей организации указываются получателем субсидии в договоре на компенсацию выпадающих 

доходов в соответствии с заключенным договором ресурсоснабжения. 

При этом перечисление средств субсидии ресурсоснабжающим организациям признается выполнением 

управляющей организацией своих обязательств по расчетам с ресурсоснабжающей организацией. 

5.3. Главный распорядитель производит проверку представленных документов в соответствии с 

положениями разделов 3 и 4 настоящего Порядка. 

5.4. При отсутствии замечаний главный распорядитель: 

- представляет в Финансовый орган необходимые документы для регистрации бюджетных обязательств. 

Учет бюджетных обязательств осуществляется в соответствии с порядком, установленным Финансовым органом; 

- формирует заявку на финансирование в соответствии с кассовым планом с обязательным представлением 

следующих документов: 

1) копий договоров с получателями субсидий на финансирование расходов на компенсацию выпадающих 

доходов организациям, осуществляющим расходы по централизованному отоплению пустующего муниципального 

жилищного фонда;  

2)документов, подтверждающих расчет выпадающих доходов - акты выполненных работ, счета-фактуры. 

5.5. В декабре текущего финансового года предоставление субсидии может осуществляться по 

планируемым затратам на декабрь месяц 2016 года на основании счета-фактуры и предварительного расчета суммы 

выпадающих доходов. 

 

6. Обеспечение целевого и эффективного использования субсидий 

 

6.1. Ответственность за рациональное и эффективное использование бюджетных средств несет главный 

распорядитель. 

6.2. Ответственность за целевое использование бюджетных средств, правильность предъявления к 

финансированию затрат, достоверность сведений и расчетов, представленных в обоснование убытков, несет 

получатель бюджетных средств. 

6.3. Контроль за целевым использованием средств, выделенных из бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута», осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  

 

7. Порядок возврата субсидий 

 

7.1. В случае, если объем представленных в декабре текущего финансового года субсидий превышает 

фактический объем возмещения затрат, сумма превышения подлежит возврату на лицевой счет главного 

распорядителя до 25 числа месяца, следующего за отчетным. 

7.2. Выявленные нарушения оформляются актом, который подписывается главным распорядителем и 

предоставляется получателю субсидии и ресурсоснабжающей организации. 

7.3. В месячный срок со дня получения акта получатель субсидии (ресурсоснабжающая организация) 

обязан возвратить бюджетные средства в полном объеме в бюджет муниципального образования городского округа 

«Воркута» на лицевой счет главного распорядителя. 
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Приложение 1 

к Порядку предоставления в 2016 году субсидий на финансирование 

расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута» на компенсацию выпадающих доходов 

организациям, осуществляющим расходы по централизованному 

отоплению пустующего муниципального жилищного фонда 

 

Перечень пустующих муниципальных жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах 

__________________________________ (наименование получателя субсидии) 

за ________________ 2016 г. 

 

№ 

п/п 

Адрес 

многоквартирного 

дома 

 

(улица, № дома) 

Адрес 

пустующего 

помещения 

 

Общая площадь 

муниципального 

пустующего 

помещения, 

 

кв.м 

Отапливаемая 

площадь 

муниципального 

пустующего 

помещения, 

 

кв.м 

Дата получения администрацией 

МО ГО «Воркута»  справки 

управляющей организации о 

выписке нанимателя из жилого 

помещения (при заселении в 

течение отчетного периода - дата 

прописки нанимателя), дата 

заключения (расторжения) 

договора аренды или иного 

договора передачи нежилого 

помещения в пользование 

Количество 

дней в 

отчетном 

периоде, 

 

дней 

Количество дней 

в отчетном 

периоде, когда 

помещение 

являлось 

пустующим, 

 

дней 

Коэффициент 

использования 

муниципальных 

помещений в 

многоквартирном 

доме в отчетном  

периоде 

 

гр. 9 = Σ гр. 8 * гр. 4 / 

Σ гр. 7 * гр. 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.        х 

2.        х 

 ИТОГО по МКД: х   х х х  

3.        х 

4.        х 

 ИТОГО по МКД: х   х х х  

         

 ВСЕГО: х   х х х х 

 

Руководитель Организации  

 

МП 
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Приложение 2 

к Порядку предоставления в 2016 году субсидий на финансирование 

расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута» на компенсацию выпадающих доходов 

организациям, осуществляющим расходы по централизованному 

отоплению пустующего муниципального жилищного фонда 

Заявка 

на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате предоставления услуг по централизованному отоплению 

пустующего муниципального жилищного фонда  

_________________________ (наименование получателя субсидий) 

за _______________________ 2016 г. 

 
№ 

п/п 

 

Дата Наименование 

организации 

Лицевой счет 

организации  

Основание 

(№ и дата  

договора) 

Потребность 

в средствах 

Остаток 

лимитов по договору  

на текущую 

дату 

Сумма на оплату 

        

 

* Субсидию перечислить на счет ресурсоснабжающей организации: 
Наименование организации Лицевой счет организации  

 

Договор ресурсоснабжения Сумма на оплату 

№ и дата договора Вид ресурса 

     

 

Руководитель организации 

 

Главный бухгалтер 

МП 

 

* Указывается в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на основании пункта 7.1. статьи 155 Жилищного кодекса 

Российской Федерации приняли решение о внесении платы за коммунальные услуги по отоплению ресурсоснабжающим организациям. 
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Приложение 3 
к Порядку предоставления в 2016 году субсидий на финансирование 

расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования 
городского округа «Воркута» на компенсацию выпадающих доходов 

организациям, осуществляющим расходы по централизованному 
отоплению пустующего муниципального жилищного фонда 

Акт 
выполненных работ по централизованному отоплению пустующих муниципальных помещений в многоквартирных домах, 

не оборудованных общедомовыми и индивидуальными приборами учета 
_________________________ (наименование получателя субсидий) 

за ________________ 2016 г. 
 

№ 
п/п 

Адрес 
многоквартир-

ного дома 
 

(улица, № дома) 

Общая 
площадь 
жилых и 
нежилых 

помещений 
МКД 

 
 

Общая 
площадь 
помеще-

ний, 
входящих в 

состав 
общедомо-

вого 
имущества 

МКД 

Площадь 
отапливаемых 

муниципальных 
пустующих  

помещений в 
отчетном 
периоде 

 
(гр. 5 прил. 2) 

 
 
 
 

Действующий 
норматив 

потребления 
коммунальной 

услуги по 
отоплению  

Объем 
потребленной 

тепловой энергии 
в пустующих 

муниципальных 
помещениях в 

отчетном периоде 
в соответствии с 
действующими 
нормативами 

 
гр. 7 = гр. 5 * гр. 6 

 
Действую-

щий 
норматив 

потребления 
коммуналь-

ной услуги по 
отоплению на 

общедомо-
вые нужды 

Объем 
 потребленной 

тепловой энергии 
на общедомовые 
нужды в части 

пустующих 
муниципальных 

помещений в 
отчетном периоде 

 
гр. 9 = гр. 8 * гр. 4 

* гр. 5 / гр. 3 

Тариф на 
тепловую 
энергию,  

с НДС 

 
Коэффициент 
использова-

ния 
муниципаль-

ных 
помещений в 
многоквартир

ном доме в 
отчетном 
периоде 

 
(гр. 9 прил. 2) 

Выпадающие 
доходы по 

централизо-
ванному 

отоплению 
пустующих 

муниципаль-
ных 

помещений 
 

гр. 12 = (гр. 7 
+ гр. 9) *  

гр. 10 * гр. 11 

  кв.м кв.м кв.м Гкал/ 1 кв.м Гкал Гкал/1 кв.м Гкал руб./Гкал  руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.            

2.            

 ИТОГО:    х  х  х х  

 

Руководитель Организации  
 

Начальник УГХиБ администрации МО ГО «Воркута» 
МП 
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Акт 

выполненных работ по централизованному отоплению пустующих муниципальных  помещений в многоквартирных домах, 

оборудованных общедомовыми приборами учета 

_________________________ (наименование получателя субсидий) 

за _____________ 2016 г. 

 

№ 

п/п 

Адрес 

многоквартир-

ного дома  

 

(улица, № дома) 

Общая 

площадь 

жилых и 

нежилых 

помещений 

МКД  

 

 

 

 

Общая 

площадь 

помещений, 

входящих в 

состав 

общедомового 

имущества 

МКД 

Площадь 

отапливаемых 

муниципальных 

пустующих 

помещений в 

отчетном 

периоде 

 

(гр. 5 прил. 2) 

 

Объем 

потреблен-ной 

за отчетный 

период 

тепловой 

энергии в 

МКД, 

определен-ный 

по показаниям 

ОПУ 

 

Объем 

 потребленной 

тепловой энергии 

в пустующих 

муниципальных 

помещениях в 

отчетном  

периоде 

 

гр. 7 = гр. 5 / (гр. 3 

+ гр. 4) * гр. 6 

 

Объем 

 потребленной 

тепловой энергии 

на общедомовые 

нужды в части 

пустующих 

муниципальных 

помещений в 

отчетном периоде  

 

гр. 8 = (1- гр. 3 / 

(гр. 3 + гр. 4)) *  

гр. 5 / гр. 3 * гр. 6 

Тариф на 

тепловую 

энергию,  

с НДС 

 

Коэффициент 

использова-

ния 

муниципаль-

ных 

помещений в 

многоквартир

ном доме в 

отчетном 

периоде 

 

(гр. 9 прил. 2) 

Выпадающие 

доходы по 

централизо-

ванному 

отоплению 

пустующих 

муниципальных 

помещений 

 

гр. 11 = (гр. 7 +  

гр. 8) * гр. 9 *  

гр. 10 

  кв.м кв.м кв.м Гкал Гкал Гкал руб./Гкал  руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.           

2.           

 ИТОГО:       х х  

 

Руководитель Организации  

 

Начальник УГХиБ администрации МО ГО  «Воркута» 

МП 
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Раздел 2. 

Порядок предоставления в 2016 году субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям, 

осуществляющим расходы по содержанию и ремонту пустующего 

муниципального жилищного фонда 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления в 2016 году субсидий на финансирование расходов, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на компенсацию 

выпадающих доходов организациям, предоставляющим услуги по содержанию и ремонту пустующего 

муниципального жилищного фонда (далее – Порядок), определяет механизм предоставления субсидий на 

компенсацию выпадающих доходов организациям жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации 

пункта 3 статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

 

2. Главный распорядитель бюджетных средств 

 

2.1. Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2016 год в форме субсидий, является управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – главный 

распорядитель). 

 

3. Порядок возмещения выпадающих доходов по централизованному отоплению,  

содержанию и ремонту пустующего муниципального жилищного фонда 

 

3.1. Субсидии на возмещение фактически недополученных доходов от предоставления услуг по 

содержанию и ремонту пустующего муниципального жилищного фонда предоставляются на безвозмездной и 

безвозвратной основе. 

3.2. Получателями субсидий являются управляющие организации, выбранные в установленном 

жилищным законодательством Российской Федерации порядке для управления многоквартирным домом, а 

также заключившие договоры управления с товариществами собственников жилья, предоставляющие услуги 

по содержанию и ремонту пустующего (незаселенного) муниципального жилищного фонда (далее – получатели 

субсидий) и товарищества собственников жилья, созданные на основании решений собственников и 

зарегистрированные в установленном законодательством порядке. 

3.3. Основанием для заключения договора с управляющими организациями на компенсацию 

выпадающих доходов, возникающих в результате оказания услуг по содержанию и ремонту пустующего 

муниципального жилищного фонда являются договоры управления многоквартирными домами, заключенные 

на основании решений собственников помещений многоквартирного дома, а также по результатам открытых 

конкурсов по выбору управляющей организации, проводимых администрацией городского округа «Воркута» 

(или уполномоченным лицом) в установленном законодательством порядке.  

3.4. Для финансирования расходов получатели субсидий ежемесячно представляют главному 

распорядителю следующие документы: 

3.4.1. в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным: 

- перечень пустующих муниципальных жилых и нежилых помещений по форме согласно приложению 

1 к настоящему Порядку (предоставляется также в электронном виде в формате Excel); 

3.4.2. в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным: 

- заявку на компенсацию выпадающих доходов за отчетный период на бумажном носителе по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

- счет-фактуру; 

- акт выполненных работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома в части 

пустующих муниципальных помещений согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

- копии актов, послуживших основанием перерасчета за услуги по содержанию жилищного фонда 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность; 

- для получения промежуточных платежей организации – получатели субсидии предоставляют счет и 

предварительный расчет суммы выпадающих доходов. Последующее финансирование осуществляется после 

подтверждения фактического возникновения выпадающих доходов в объеме ранее произведенного 

промежуточного платежа, за минусом произведенных расходов. Ответственность за достоверность показателей 

документов для подтверждения и оплаты денежных обязательств, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации, несет управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  
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3.5. Главный распорядитель в течение 15 дней со дня поступления документов, указанных в п. 3.4.1, 

производит проверку перечня пустующих муниципальных жилых и нежилых помещений путем сверки 

представленного перечня пустующих муниципальных помещений с реестром пустующих муниципальных 

помещений. При выявлении ошибок, несоответствий или недостоверных данных, документы в срок до 18 числа 

месяца, следующего за отчетным, возвращаются получателю субсидии с пояснением причин возврата. 

После устранения выявленных нарушений получатель субсидии имеет право повторно направить 

перечень пустующих муниципальных жилых и нежилых помещений. 

3.6. При наличии проверенного и откорректированного в случае выявления нарушений перечня, 

главный распорядитель в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, производит проверку 

правильности заполнения представленных для получения субсидии документов, указанных в п. 3.4.2, и 

проверку правильности выполненных расчетов. 

При выявлении арифметических ошибок, несоответствий или недостоверных данных, пакет 

документов в полном объеме возвращается получателю субсидии с пояснением причин возврата. 

После устранения выявленных нарушений получатель субсидии имеет право повторно направить 

документы на предоставление субсидии. 

 

4. Порядок заполнения перечня пустующих муниципальных жилых и нежилых  

помещений (приложение 1 к настоящему Порядку) и актов выполненных работ  

по содержанию и ремонту общего имущества МКД в части пустующих  

муниципальных помещений (приложение 3 к настоящему Порядку) 

 

4.1. За отчетный период при заполнении приложений принимается месяц текущего финансового года. 

4.2. При заполнении приложений 1, 3 к настоящему Порядку используются следующие основные 

понятия: 

- общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД – определяется как сумма площадей всех 

квартир в многоквартирном доме (площадь квартиры определяется как сумма площадей жилых комнат и 

подсобных помещений без учета лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, тамбуров) и нежилых 

помещений общественного назначения (за исключением нежилых помещений, относимых к общедомовому 

имуществу многоквартирного дома); 

- общая площадь помещений, входящих в состав общедомового имущества МКД – сумма площадей 

помещений в многоквартирном доме, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания 

более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (помещения общего 

пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 

коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая встроенные гаражи и площадки для 

автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются 

инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в 

многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное 

оборудование); 

- коэффициент использования муниципальных жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме 

– показатель, отражающий фактическое использование муниципальных жилых и нежилых помещений в 

отчетном периоде, рассчитывается в целом по многоквартирному дому как средневзвешенное по общей 

площади жилого (нежилого) помещения количество дней регистрации нанимателей в муниципальных жилых 

помещениях данного многоквартирного дома (для жилого  помещения) и количество дней предоставления 

нежилого помещения по договору аренды или иному договору, предусматривающему переход права 

пользования нежилым помещением (в части нежилых помещений) в отчетном периоде. 

4.3. Приложение 1 к настоящему Порядку «Перечень пустующих муниципальных жилых и нежилых 

помещений в многоквартирных домах» заполняется по каждой муниципальной незаселенной квартире и 

нежилому помещению, с подведением итогов по каждому многоквартирному дому по графам 4, 5, 9 и в целом 

по управляющей организации по графам 4 и 5. 

4.4. Приложение 3 к настоящему Порядку заполняется в разрезе многоквартирных домов. 

 

5. Правила предоставления субсидий 

 

5.1. Главный распорядитель заключает с получателями субсидий договор на компенсацию 

выпадающих доходов, возникающих в результате оказания услуг по содержанию и ремонту пустующего 

муниципального жилищного фонда в пределах средств, предусмотренных в бюджете 2016 года на данный вид 

расходов. 
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5.2. Финансирование расходов осуществляется путем перечисления денежных средств с лицевого 

счета главного распорядителя, открытого в финансовом органе, осуществляющем исполнение бюджета (далее – 

Финансовый орган), на лицевой счет получателя субсидии, открытый в Финансовом органе, в соответствии с 

бюджетной росписью бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на текущий 

финансовый год, но не выше суммы фактически образовавшихся расходов за отчетный период в соответствии с 

действующим порядком санкционирования оплаты денежных обязательств. 

5.3. Главный распорядитель производит проверку представленных документов в соответствии с 

положениями разделов 3 и 4 настоящего Порядка. 

5.4. При отсутствии замечаний главный распорядитель: 

- представляет в Финансовый орган необходимые документы для регистрации бюджетных 

обязательств. Учет бюджетных обязательств осуществляется в соответствии с порядком, установленным 

Финансовым органом; 

- формирует заявку на финансирование в соответствии с кассовым планом с обязательным 

представлением следующих документов: 

1) копий договоров с управляющими организациями на финансирование расходов на компенсацию 

выпадающих доходов организациям, возникающих в результате предоставления услуг по содержанию и 

текущему ремонту пустующего муниципального жилищного фонда; 

2) документов, подтверждающих расчет выпадающих доходов - акты выполненных работ, счета-

фактуры. 

5.5. В декабре текущего финансового года предоставление субсидии может осуществляться по 

планируемым затратам на декабрь месяц 2016 года на основании счета-фактуры и предварительного расчета 

суммы выпадающих доходов. 

 

6. Обеспечение целевого и эффективного использования субсидий 

 

6.1. Ответственность за рациональное и эффективное использование бюджетных средств несет 

главный распорядитель. 

6.2. Ответственность за целевое использование бюджетных средств, правильность предъявления к 

финансированию затрат, достоверность сведений и расчетов, представленных в обоснование убытков, несет 

получатель бюджетных средств. 

6.3. Контроль за целевым использованием средств, выделенных из бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута», осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  

 

7. Порядок возврата субсидий 

 

7.1. В случае, если объем представленных в декабре текущего финансового года субсидий превышает 

фактический объем возмещения затрат, сумма превышения подлежит возврату на лицевой счет главного 

распорядителя до 25 числа месяца, следующего за отчетным. 

7.2. Выявленные нарушения оформляются актом, который подписывается главным распорядителем и 

предоставляется получателю субсидии. 

7.3. В месячный срок со дня получения акта получатель обязан возвратить бюджетные средства в 

полном объеме в бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» на лицевой счет главного 

распорядителя. 
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Приложение 1  

к Порядку предоставления в 2016 году субсидий на финансирование 

расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута» на компенсацию выпадающих доходов 

организациям, осуществляющим расходы по содержанию и ремонту 

пустующего муниципального жилищного фонда 

 

Перечень пустующих муниципальных жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении 

_________________________ (наименование управляющей организации) 

за ________________ 2016 г. 

 

№ 

п/п 

Адрес 

многоквартирного 

дома 

 

(улица, № дома) 

Адрес 

пустующего 

помещения 

Общая площадь 

муниципального 

пустующего 

помещения, 

 

кв.м 

Отапливаемая 

площадь 

муниципального 

пустующего 

помещения, 

 

кв.м 

Дата получения 

администрацией МО ГО 

«Воркута» справки 

управляющей организации о 

выписке нанимателя из жилого 

помещения (при заселении в 

течение отчетного периода – 

дата прописки нанимателя), 

дата заключения (расторжения) 

договора аренды или иного 

договора передачи нежилого 

помещения в пользование 

Количество 

дней в 

отчетном 

периоде, 

 

дней 

Количество 

дней в 

отчетном 

периоде, 

когда 

помещение 

являлось 

пустующим, 

 

дней 

Коэффициент 

использования 

муниципальных 

помещений в 

многоквартирном 

доме в отчетном 

периоде 

 

гр. 9 = Σ гр. 8 * 

гр.4 / Σ гр. 7 * гр. 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.        х 

2.        х 

 ИТОГО по МКД: х   х х х  

3.        х 

4.        х 

 ИТОГО по МКД: х   х х х  

         

 ВСЕГО: х   х х х х 

 

 

Руководитель Организации  
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Приложение 2 

к Порядку предоставления в 2016 году субсидий на финансирование 

расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута» на компенсацию выпадающих доходов 

организациям, осуществляющим расходы по содержанию и ремонту 

пустующего муниципального жилищного фонда 

Заявка 

на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате предоставления услуг 

по содержанию и ремонту пустующего муниципального жилищного фонда 

в многоквартирных домах, находящихся в управлении _________________________ (наименование управляющей организации) 

за _______________________ 2016 г. 

 

№ 

п/п 
Дата 

Наименование 

 организации 

Лицевой счет 

организации 

Потребность 

в средствах 

Остаток 

лимитов по 

договору 

на текущую 

дату 

Основание 

Сумма на оплату 

№ и дата 

договора 
Вид работ 

         

 

Руководитель организации 

 

Главный бухгалтер 

МП 
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Приложение 3 

к Порядку предоставления в 2016 году субсидий на финансирование 

расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута» на компенсацию выпадающих доходов 

организациям, осуществляющим расходы по содержанию и ремонту 

пустующего муниципального жилищного фонда 

Акт 

выполненных работ по содержанию и ремонту муниципальных  жилых и нежилых помещений в части 

пустующих муниципальных жилых и нежилых помещений 

_________________________ (наименование управляющей организации) 

за _______________ 2016 г. 

 

№ 

п/

п 

Адрес 

многоквартирного 

дома  

 

(улица, № дома) 

Площадь 

муниципальных 

пустующих 

(незаселенных) 

жилых  

помещений в 

отчетном 

периоде 

 

(гр. 4 прил. 2) 

 

Размер платы 

по содер-

жанию и 

ремонту 

общего 

имущества  

многоквар-

тирного дома  

 

Плата за содержание 

и ремонт общего 

имущества МКД в 

части пустующих 

(незаселенных) 

муниципальных 

жилых и нежилых 

помещений 

за отчетный период 

 

гр. 5 = гр. 4 * гр. 3 

Сумма перерасчета при 

предоставлении услуги 

по содержанию ж/ф 

ненадлежащего качества 

и (или) с перерывами, 

превышающими 

установленную 

продолжительность за 

отчетный период 

 

Коэффициент 

использования 

муниципальных 

помещений в 

многоквартир-

ном доме в 

отчетном 

периоде 

 

(гр. 9 прил. 2) 

Выпадающие доходы 

подлежащие  возмещению 

из бюджета за отчетный 

период 

 

гр. 8 = (гр. 5 – гр. 6) * гр. 7 

  кв.м руб./м2 руб. руб.  руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

2.        

 ИТОГО:  х   х  

 

Руководитель организации 

 

Начальник УГХиБ администрации МО ГО «Воркута» 

МП 
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Раздел 3. 

Порядок предоставления в 2016 году субсидий на финансирование расходов, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» 

на возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения и 

горячего водоснабжения пгт. Заполярный, мкр. Советский, 

пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления в 2016 году субсидий на финансирование расходов, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на возмещение 

выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения и горячего 

водоснабжения пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский (далее – Порядок), 

определяет механизм предоставления субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям жилищно-

коммунального хозяйства в рамках реализации решения Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 22.12.2015 № 55 «О плате населения поселков Елецкого, Заполярного, Сивомаскинского и 

микрорайона Советского за услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению в 2016 году». 

 

2. Главный распорядитель бюджетных средств 

 

2.1. Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2016 год в форме субсидий на возмещение выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим населению услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению пгт. 

Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский, является управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – главный 

распорядитель). 

 

3. Правила финансирования расходов 

 

3.1. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 

(компенсации) фактически недополученных доходов от предоставления услуг населению поселков Елецкого, 

Заполярного, Сивомаскинского и микрорайона Советского по теплоснабжению и горячему водоснабжению. 

3.2. Получателями субсидий являются управляющие организации, предоставляющие населению 

поселков Елецкого, Заполярного, Сивомаскинского и микрорайона Советского услуги по централизованному 

отоплению и горячему водоснабжению на основании заключенных с собственниками договоров управления 

многоквартирными домами, по стоимости, установленной решением Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 22.12.2015 № 55 «О плате населения поселков Елецкого, Заполярного, 

Сивомаскинского и микрорайона Советского за услуги по централизованному отоплению и горячему 

водоснабжению в 2016 году» (далее – получатели субсидий). 

3.3. Главный распорядитель заключает с получателями субсидий договор на возмещение выпадающих 

доходов в пределах средств, предусмотренных в бюджете на 2016 год на данный вид расходов.  

3.4. Финансирование расходов осуществляется путем перечисления денежных средств с лицевого 

счета главного распорядителя, открытого в финансовом органе, осуществляющем исполнение бюджета (далее – 

Финансовый орган), на лицевой счет получателя субсидии, открытый в Финансовом органе, в соответствии с 

бюджетной росписью бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на текущий 

финансовый год, но не выше суммы фактически образовавшихся расходов за отчетный период в соответствии с 

действующим порядком санкционирования оплаты денежных обязательств.  

3.5. Для финансирования расходов получатели субсидий ежемесячно, в срок до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным, представляют главному распорядителю следующие документы: 

- заявку на возмещение выпадающих доходов за отчетный месяц на бумажном носителе по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

- сведения о начислении платежей населению по теплоснабжению, объему тепловой энергии и 

площади отапливаемых жилых помещений согласно приложению  2 к настоящему Порядку; 

- расчет суммы выпадающих доходов, возникающих при предоставлении населению услуг 

теплоснабжения, согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

- сведения об объемах горячего водоснабжения населения согласно приложению 4 к настоящему 

Порядку; 

- расчет суммы выпадающих доходов, возникающих при предоставлении населению услуг по 

горячему водоснабжению, согласно приложению 5 к настоящему Порядку; 
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- копию договора энергоснабжения (на поставку тепловой энергии для многоквартирных жилых 

домов), заключенного с ресурсоснабжающей организацией на период, за который производится возмещение 

убытков; 

- копию счета-фактуры ресурсоснабжающей организации за отчетный месяц; 

- для получения промежуточных платежей организации – получатели субсидий предоставляют счет 

и предварительный расчет суммы выпадающих доходов. Последующее финансирование осуществляется после 

подтверждения фактического возникновения выпадающих доходов в объеме ранее произведенного 

промежуточного платежа, за минусом произведенных расходов.  

3.6. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней проверяет предоставленные документы. 

Документы возвращаются получателю субсидии по истечении 5 рабочих дней со дня предоставления в 

следующих случаях: 

- в документах обнаружены арифметические ошибки или несоответствия действующим тарифам и 

нормативам; 

- пакет документов представлен не в полном объеме. 

После устранения выявленных нарушений получатель субсидии имеет право повторно направить 

документы на предоставление субсидии. 

3.7. При отсутствии замечаний главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в пункте 3.5. настоящего Порядка: 

- представляет в Финансовый орган необходимые документы для регистрации бюджетных 

обязательств. Учет бюджетных обязательств осуществляется в соответствии с порядком, установленным 

Финансовым органом;  

- формирует заявку на финансирование в соответствии с кассовым планом с обязательным 

представлением следующих документов: 

1) копий договоров с управляющими организациями на финансирование расходов на возмещение 

выпадающих доходов; 

2) документов, подтверждающих расчет выпадающих доходов (заявки, счета, счета-фактуры, акты 

выполненных работ). 

3.8. В декабре текущего финансового года предоставление субсидии может осуществляться по 

планируемым затратам на декабрь месяц 2016 года на основании счета и предварительного расчета суммы 

выпадающих доходов. 

3.9. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней обязан перечислить полученные на свой 

расчетный счет средства субсидии на погашение задолженности перед ресурсоснабжающей организацией и 

предоставить главному распорядителю копию подтверждающего платежного поручения. 

3.10. Главный распорядитель имеет право прекращать перечисление средств в следующих случаях: 

- невыполнение получателем субсидии условий договора; 

- непредставления расчетов и документов, указанных в пунктах 3.5. и 3.9. настоящего Порядка; 

- в случае наложения на расчетный счет получателя субсидии ограничений на движение средств по 

счету. 

 

4. Обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных средств,  

предусмотренных на предоставление субсидий 

 

4.1. Ответственность за рациональное и эффективное использование бюджетных средств несет 

главный распорядитель. 

4.2. Ответственность за правильность предъявления к финансированию затрат, достоверность 

сведений и расчетов, представленных в обоснование выпадающих доходов, несет получатель бюджетных 

средств. 

4.3. Контроль за использованием средств, выделенных из бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута», осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  

 

5. Порядок возврата субсидий 

 

5.1. В случае, если объем представленных в декабре текущего финансового года субсидий превышает 

фактический объем возмещения затрат, сумма превышения подлежит возврату на лицевой счет главного 

распорядителя до 25 числа месяца, следующего за отчетным. 

5.2. Выявленные нарушения оформляются актом, который подписывается главным распорядителем и 

предоставляется получателю субсидии. 

5.3. В месячный срок со дня получения акта получатель субсидии обязан возвратить бюджетные 

средства в полном объеме в бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» на лицевой 

счет главного распорядителя. 
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 Приложение 1 

к Порядку предоставления в 2016 году субсидий на 

финансирование расходов, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

на возмещение выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги теплоснабжения и 

горячего водоснабжения пгт. Заполярный, мкр. Советский, 

пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский 

 

 

Утверждаю 

Начальник УГХиБ администрации 

городского округа «Воркута» 

 

Заявка 

на возмещение выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения 

пос. (мкр.) _________________________________ 

за ____________________ 2016 г. 

(период) 

 

наименование получателя субсидии __________________________________ 

 

№ 

п/п 

 

Дата Наимено

вание 

органи- 

зации 

Лицевой счет 

организации 

Основание 

 (№ и дата 

договора) 

Потребность 

 в средствах 

Остаток 

ассигнований 

на текущую 

дату 

Сумма на 

оплату 

        

 

 

Руководитель организации 

 

Главный бухгалтер 

МП 

Приложение 2 

к Порядку предоставления в 2016 году субсидий на 

финансирование расходов, предусмотренных в 

бюджете муниципального образования городского 

округа «Воркута» на возмещение выпадающих 

доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги теплоснабжения и горячего 

водоснабжения пгт. Заполярный, мкр. Советский, 

пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский 

 

Сведения 

о начислении платежей населению по теплоснабжению, объему тепловой энергии 

и площади отапливаемых жилых помещений 

пос. (мкр.) _________________________ 

за _______________________ 2016 г. 

(период) 

 

№ 

п/п 

Адрес жилого 

помещения 

(название 

улицы, номер 

дома и 

квартиры)  

Площадь 

отапливаемого 

жилого 

помещения,  

кв.м 

Материал 

стен 

Норматив 

потребления 

в месяц на  

1 кв.м,  

Гкал 

Объем 

тепловой 

энергии, 

Гкал 

Сумма платы, 

начисленная в 

отчетном периоде 

гражданам за 

централизованное 

отопление,  

руб. 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

 ИТОГО:      

 

 

Руководитель организации – Агента управляющей организации по начислению платежей населению 

 

Руководитель управляющей компании 

МП 

 

Приложение 3 

к Порядку предоставления в 2016 году субсидий на 

финансирование расходов, предусмотренных в 

бюджете муниципального образования городского 

округа «Воркута» на возмещение выпадающих 

доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги теплоснабжения и горячего 

водоснабжения пгт. Заполярный, мкр. Советский, 

пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский 

 

 

Расчет суммы выпадающих доходов, 

возникающих при предоставлении населению услуг по теплоснабжению 

наименование получателя субсидии _________________________ 

за _______________________ 2016 г. 

(период) 

 

Наименование  

услуги в  

разрезе 

абонентов 

Объем 

 услуги 

Применяемый 

экономически 

обоснованный 

тариф, 

руб./Гкал,  

с НДС 

Всего 

доходов по 

экономически 

обоснованному 

тарифу, 

руб., с НДС 

Стоимость 

тепловой 

энергии, 

применяемая 

при расчетах с 

населением, 

руб./Гкал, 

с НДС 

Доходы от 

реализации 

услуг 

населению, 

руб., с НДС 

Выпадающие 

доходы, 

подлежащие 

возмещению 

из бюджета, 

руб., с НДС 

1 2 3 4=2*3 5 6=2*5 7=4-6 

       

       

       

 

 

Руководитель организации 

 

Главный бухгалтер 

МП 

Приложение 4 

к Порядку предоставления в 2016 году субсидий на 

финансирование расходов, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

на возмещение выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги теплоснабжения и 

горячего водоснабжения пгт. Заполярный, мкр. Советский, 

пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский 

 

Сведения  

об объемах горячего водоснабжения населения  

пос. (мкр.) _________________________ 

за _______________________ 2016 г. 

(период) 
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№ 

п/п 

Адрес 

жилого 

помещения 

(название 

улицы, 

номер дома 

и квартиры)  

Объем 

потребленной 

горячей воды в 

соответствии с 

показаниями 

индивидуальног

о прибора 

учета,  

куб.м 

Количество 

зарегистри-

рованных в 

жилом 

помещении 

граждан, 

чел. 

Норматив 

потреблен

ия ГВС в 

жилом 

помещени

и в месяц, 

куб.м/чел. 

Объем 

потребленной 

горячей воды 

в жилых 

помещениях 

без индиви-

дуального 

прибора 

учета,  

куб.м 

Норматив 

потреблен

ия ГВС на 

ОДН в 

месяц, 

куб.м/чел. 

Объем 

ГВС на 

общедо-

мовые 

нужды, 

куб.м 

Итого 

объем 

ГВС, 

предъявле

нный к 

оплате 

населе-

нию  в 

отчетном 

периоде, 

куб.м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.         

2.         

 ИТОГО:        

 

 

Руководитель организации – Агента управляющей организации по начислению платежей населению 

 

Руководитель управляющей компании 

МП 

 

Приложение 5 

к Порядку предоставления в 2016 году субсидий на 

финансирование расходов, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

на возмещение выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги теплоснабжения и 

горячего водоснабжения пгт. Заполярный, мкр. Советский, 

пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский 

 

Расчет суммы выпадающих доходов, 

возникающих при предоставлении населению услуг по горячему водоснабжению 

наименование получателя субсидии _________________________ 

за _______________________ 2016 г. 

(период) 

 

Наименование  

услуги в 

разрезе 

абонентов 

Объем 

услуги, 

куб.м 

Экономически 

обоснованный 

тариф, 

руб./куб.м,  

с НДС 

Всего 

доходов по 

экономически 

обоснованному 

тарифу, 

руб., с НДС 

Применяемый 

при расчетах с 

населением  

тариф по ГВС, 

руб./куб.м, 

с НДС 

Доходы от 

реализации 

услуг по ГВС 

населению, 

руб., с НДС 

Выпадающие 

доходы, 

подлежащие 

возмещению 

из бюджета, 

руб., с НДС 

1 2 3 4=2*3 5 6=2*5 7=4-6 

       

       

       

 

Руководитель организации 

 

Главный бухгалтер» 

МП 
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Раздел 4. 

Порядок предоставления в 2016 году субсидий на финансирование расходов, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» 

на возмещение выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров 

на социально значимых маршрутах на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления в 2016 году субсидий на возмещение выпадающих доходов в 

связи с предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально значимых маршрутах на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Порядок) определяет механизм 

предоставления субсидий на возмещение выпадающих доходов организациям, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров на социально значимых маршрутах в рамках 

реализации решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 04.06.2009 № 358 

«О социально значимых автобусных маршрутах в муниципальном образовании городского округа «Воркута».  

 

2. Главный распорядитель бюджетных средств 

 

2.1. Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2016 год на возмещение выпадающих доходов в связи с предоставлением 

транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально значимых маршрутах, является управление 

городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – главный распорядитель). 

 

3. Правила финансирования расходов 

 

3.1. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 

выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально 

значимых маршрутах на территории муниципального образования городского округа «Воркута». 

3.2. Получателями субсидий являются юридические лица независимо от их организационно-правовой 

формы и индивидуальные предприниматели, оказывающие транспортные услуги по пассажирским перевозкам 

по социально значимым автобусным маршрутам (далее – получатели субсидий) на основании заключенного с 

администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» (или иным уполномоченным 

лицом) договора на оказание услуг по организации и осуществлению пассажирских перевозок на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута».  

3.3. Возмещение выпадающих доходов в связи с оказанием транспортных услуг по перевозке 

пассажиров на социально значимых маршрутах производится при условии выполнения получателем субсидий 

следующих требований: 

- признание расходов по фактически оплаченным расходам, составляющим себестоимость 

перевозок по соответствующему сообщению (в целях возмещения выпадающих доходов в связи с оказанием 

транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально значимых маршрутах);  

- ведение раздельного бухгалтерского учета доходов и расходов по каждому социально значимому 

маршруту; 

- документальное подтверждение выпадающих доходов. 

3.4. Главный распорядитель бюджетных средств заключает с получателем субсидий договор на 

возмещение выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров на 

социально значимых маршрутах на территории муниципального образования городского округа «Воркута», в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете 2016 года на данный вид расходов (с учетом принятых и 

неисполненных обязательств). 

Обязательным условием договора о предоставлении субсидий является согласие на осуществление 

главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 

получателями субсидий условий, цели и порядка предоставления субсидий, а также обоснованности 

предъявляемых к возмещению объемов выпадающих доходов. 

3.5. Финансирование расходов осуществляется путем перечисления денежных средств с лицевого 

счета главного распорядителя, открытого в финансовом органе, осуществляющем исполнение бюджета (далее – 

Финансовый орган), на лицевой счет получателя субсидии, открытый в Финансовом органе, в соответствии с 

бюджетной росписью бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на текущий 

финансовый год, но не выше суммы фактически образовавшихся расходов за отчетный период, в соответствии 

с действующим порядком санкционирования оплаты денежных обязательств.  

3.6. Для финансирования расходов получатели субсидий ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляют главному распорядителю следующие документы: 
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1) заявку на оплату расходов за отчетный квартал на бумажном носителе по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку; 

2) счет-фактуру (счет) на сумму выпадающих доходов; 

3) заверенные копии приказа об утверждении учетной политики и учетную политику организации 

(для юридического лица) (предоставляется при подаче заявки за 1 квартал, в дальнейшем – при каждом 

внесении изменений в учетную политику); 

4) утвержденный рабочий план счетов, предусматривающий перечень субсчетов, позволяющих 

детализировать финансово-хозяйственные операции по каждому социально-значимому маршруту; 

5) приказ о применении стоимости проезда (предоставляется при подаче заявки за 1 квартал, в 

дальнейшем – при каждом внесении изменений); 

6) заверенные оборотно-сальдовые ведомости по счетам (и субсчетам) доходов и расходов за 

отчетный квартал;   

7) расчет суммы возмещения выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных услуг 

по перевозке пассажиров на социально значимых маршрутах (по формам согласно приложениям 2-5 к 

настоящему Порядку); 

8) справку Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты» о сумме возмещения расходов 

по реализации социальных проездных билетов по социально-значимым маршрутам за отчетный период (либо 

акт сверки расчетов, либо иной документ, подтверждающий размер полученного дохода от реализации 

социальных проездных билетов); 

9) статистическую отчетность по формам 1-автотранс, П-4 за отчетный период, 65-автотранс (за 

предшествующий год); 

10) первичные документы, подтверждающие фактически понесенные и оплаченные расходы, 

составляющие себестоимость перевозок по соответствующему сообщению:  

- затраты на оплату труда – штатное расписание, коллективный договор, трудовой договор, 

оборотные ведомости, расчетные листки, платежные ведомости, положение о материальном стимулировании; 

- страховые взносы – оборотные ведомости, уведомление Фонда социально страхования; 

- амортизация – ведомости амортизационных отчислений; 

- топливо, смазочные и прочие эксплуатационные материалы – оборотные ведомости, товарно-

транспортные накладные, чеки, счета-фактуры, договоры; 

- износ и ремонт шин – счета-фактуры, банковские выписки, оборотные ведомости, чеки, договоры; 

- услуги сторонних организаций, накладные расходы – счета-фактуры, банковские выписки, 

оборотные ведомости, договоры; 

- налоги – налоговые декларации, выписки, платежные поручения, акты сверки. 

11) первичные документы, подтверждающие объемные показатели, выручку от продажи разовых 

билетов, социальных проездных билетов, проездных билетов и иные доходы, получаемые от выполнения 

перевозок – путевые листы, билетно-кассовая ведомость, приходные ордера. 

3.7. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней проверяет предоставленные документы. 

Документы возвращаются получателю субсидии в следующих случаях: 

- в документах обнаружены арифметические ошибки или недостоверные данные; 

- пакет документов представлен не в полном объеме; 

- расчеты представлены по формам, не соответствующим формам, утвержденным в приложениях 2-

5 к настоящему Порядку. 

После устранения выявленных нарушений получатель субсидии имеет право повторно направить 

документы на предоставление субсидии. 

3.8. При отсутствии замечаний главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в пункте 3.6. настоящего Порядка: 

- представляет в Финансовый орган необходимые документы для регистрации бюджетных 

обязательств. Учет бюджетных обязательств осуществляется в соответствии с порядком, установленным 

Финансовым органом;  

- формирует заявку на финансирование в соответствии с кассовым планом с обязательным 

представлением следующих документов: 

1) копий договоров с получателями субсидий на возмещение выпадающих доходов в связи с 

предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально значимых маршрутах на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута»,  

2) иных документов, подтверждающих возникновение и расчет убытков. 

3.9. Субсидия за последний квартал года предоставляется не позднее 25 декабря текущего года в 

пределах остатков неиспользованных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год в размере, 

не превышающем среднеквартального размера субсидии за год на основании счета и предварительного расчета 

суммы выпадающих доходов, предоставленного в срок до 10 декабря 2016 года. 
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4. Обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных средств,  

предусмотренных на предоставление субсидий 

 

4.1. Ответственность за рациональное и эффективное использование бюджетных средств несет 

главный распорядитель. 

4.2. Ответственность за правильность предъявления к финансированию затрат, достоверность 

сведений и расчетов, представленных в обоснование выпадающих доходов, несет получатель бюджетных 

средств. 

4.3. Контроль за использованием средств, выделенных из бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута», осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  

 

5. Порядок возврата субсидий 

 

5.1. В случае если объем представленных в декабре текущего финансового года субсидий превышает 

фактический объем возмещения затрат, сумма превышения подлежит возврату на лицевой счет главного 

распорядителя до 25 числа месяца, следующего за отчетным. 

5.2. Выявленные нарушения оформляются актом, который подписывается главным распорядителем и 

предоставляется получателю субсидии. 

5.3. В месячный срок со дня получения акта получатель субсидии обязан возвратить бюджетные 

средства в полном объеме в бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» на лицевой 

счет главного распорядителя. 

 

 

Приложение 1 

к Порядку предоставления в 2016 году субсидий на 

финансирование расходов, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 

возмещение выпадающих доходов в связи с предоставлением 

транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально 

значимых маршрутах на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

 

Утверждаю 

Начальник УГХиБ администрации 

городского округа «Воркута» 

 

Заявка 

на возмещение выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных услуг 

по перевозке пассажиров на социально значимых маршрутах 

за ____________________ 2016 г. 

(период) 

 

наименование получателя субсидии __________________________________ 

 

№ 

п/п 

 

Дата Лицевой счет 

организации 

Основание 

(№ и дата 

договора) 

Потребность 

 в средствах 

Остаток 

ассигнований 

на текущую 

дату 

Сумма на 

оплату 

       

 

Руководитель организации 

 

Главный бухгалтер 

МП 
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Приложение 2 

к Порядку предоставления в 2016 году субсидий на 

финансирование расходов, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 

возмещение выпадающих доходов в связи с предоставлением 

транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально 

значимых маршрутах на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Отчет 

о фактически выполненной транспортной работе и фактическом количестве 

 перевезенных пассажиров по социально-значимым маршрутам 

___________________________________________ (наименование получателя субсидий) 

за __________________________ 2016 года 

 

Наименование показателей Маршрут № ___ Маршрут № ___ Маршрут № ___ 

Количество рейсов, ед.    

Протяженность рейса  

(по паспорту), км 

   

Отработка на линии (фактический пробег), км    

Перевезено пассажиров, всего, чел. 

в том числе: 

   

1) по разовым билетам    

2) категория граждан, оказание мер социальной 

поддержки которым осуществляется за счет средств 

регионального бюджета 

   

3) по проездным билетам    

4) иные категории граждан (расшифровать)    

 

Руководитель организации 

 

Исполнитель 

Тел. 

Приложение 3 

к Порядку предоставления в 2016 году субсидий на 

финансирование расходов, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 

возмещение выпадающих доходов в связи с предоставлением 

транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально 

значимых маршрутах на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

Фактические доходы по социально-значимым маршрутам 

___________________________________________ (наименование получателя субсидий) 

за __________________________ 2016 года 

 

№ 

п/п 

Фактические доходы 

(без НДС), руб. 
Всего 

в том числе 

Маршрут № ___ Маршрут № ___ … 

1. Всего     

 в том числе:     

1.1. выручка от продажи 

разовых билетов 

    

1.2. выручка по СПБ     

1.3. выручка от продажи 

проездных 

    

1.4. иные доходы, получаемые 

от выполнения рейсов  

    

 

Руководитель организации 

 

Главный бухгалтер
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Приложение 4 

к Порядку предоставления в 2016 году субсидий на 

финансирование расходов, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на возмещение выпадающих 

доходов в связи с предоставлением транспортных услуг по перевозке 

пассажиров на социально значимых маршрутах на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
Расчет  

суммы возмещения выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров 

на социально значимых маршрутах 

___________________________________________________ (наименование получателя субсидий) 

за __________________________ 2016 года 

 

№ социально-

значимого 

маршрута 

Тариф на 1 км пробега, руб. Количество рейсов, ед. Фактические 

доходы, 

без НДС, 

руб. 

(из прил. № 3) 

Фактические 

расходы, 

руб. 

(из прил. № 5) 

Сумма возмещения 

убытков, 

руб. 

(гр. 7 - гр. 6) 

Утвержденный 

Службой РК по 

тарифам 

Применяемый 

перевозчиком 

Предусмотрено 

договором 
Фактически 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

 

 

Руководитель организации 

 

Главный бухгалтер 
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Приложение 5 

к Порядку предоставления в 2016 году субсидий на 

финансирование расходов, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 

возмещение выпадающих доходов в связи с предоставлением 

транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально 

значимых маршрутах на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
 

Фактические расходы по социально-значимым маршрутам * 

___________________________________________________ (наименование получателя субсидий) 

за __________________________ 2016 года 

 

№ 

п/п 

Фактические расходы, руб. Всего в том числе 

Маршрут № 

___ 

Маршрут № 

___ 

… 

1. Всего     

 в том числе:     

1.1. затраты на оплату труда основного персонала 

(водители, кондукторы, ремонтные рабочие по 

обслуживанию автобусов) 

    

1.2. страховые взносы на оплату труда основного 

персонала 

    

1.3. амортизация подвижного состава     

1.4. топливо     

1.5. смазочные материалы     

1.6. износ и ремонт шин     

1.7. техническое обслуживание и ремонт 

автобусов 

    

1.8. накладные расходы – всего     

 в том числе:     

 - заработная плата АУП и обслуживающего 

персонала 

    

 - страховые взносы на оплату труда АУП и 

обслуживающего персонала 

    

 - содержание производственных баз и 

помещений 

    

 - услуги производственного характера (с 

расшифровкой по видам услуг) 

    

 - прочие расходы (связь, канц. товары, 

командировочные, банковские услуги и т.п.) 

    

1.9. прочие расходы (налоги, относимые на 

себестоимость) 

    

 

Руководитель организации 

 

Главный бухгалтер 

 

* Расходами организации признаются обоснованные и документально подтвержденные фактически 

оплаченные расходы, осуществленные (понесенные) организацией в отчетном периоде 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 мая 2016 года № 851 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 12.05.2015 № 645 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению пользователям 

архивных документов»»  

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 15 Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 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 12.05.2015 № 645 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению пользователям архивных документов» следующие изменения: 

1.1 в наименовании постановления слова «муниципальной услуги по предоставлению пользователям 

архивных документов» заменить словами «муниципальной услуги «Предоставление пользователям архивных 

документов»; 

1.2 в пункте 1 постановления слова «муниципальной услуги по предоставлению пользователям 

архивных документов» заменить словами «муниципальной услуги «Предоставление пользователям архивных 

документов»; 

1.3 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

пользователям архивных документов (приложение к постановлению): 

1.3.1 в наименовании административного регламента слова «муниципальной услуги по предоставлению 

пользователям архивных документов» заменить словами «муниципальной услуги «Предоставление 

пользователям архивных документов»; 

1.3.2 в пункте 1.1 административного регламента слова «муниципальной услуги по предоставлению 

пользователям архивных документов» заменить словами «муниципальной услуги «Предоставление 

пользователям архивных документов»; 

1.3.3 пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 3. ст. 4398); 

Федеральным законом Российской Федерации от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 25.10.2004,        № 43, ст. 4169); 

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010); 

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», № 40, 06.10.2003, ст. 3822); 

Федеральным законом Российской Федерации от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(«Российская газета», № 75, 08.04.2011); 

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», № 165, 29.07.2006); 

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» («Российская газета», 02.12.1995, № 234); 

Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» («Российская 

газета», № 182, 21.09.1993); 

Указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведений 

конфиденциального характера» («Российская газета», № 51, 14.03.1997); 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Российская газета», № 303, 31.12.2012); 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении 

Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, организациях Российской академии наук» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», № 20, 14.05.2007); 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.06.2013 № 635 «Об утверждении 

Порядка использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах» («Российская 

газета», № 264, 22.11.2013); 

Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994) 

(«Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21); 

Законом Республики Коми от 11.05.2010 № 47-РЗ «О реализации прав граждан на обращение в 

Республике Коми» («Ведомости нормативных актов государственной власти Республики Коми», № 17, 2010).»; 

1.3.4 подраздел «Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к 

местам ожидания и приема пользователя, размещению и оформлению визуальной и текстовой  информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги» раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

изложить в следующей редакции «Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.17. Здание (помещение) Архива оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием 

полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать 

установленным законодательством  Российской Федерации требованиям обеспечения комфортных условий для 

заявителей и должностных лиц, в том числе обеспечения возможности реализации прав   инвалидов   и   лиц   с   

ограниченными   возможностями   на   получение   по   их заявлению  

муниципальной услуги в соответствии с положениями части 1 статьи 15 Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание колясок с 

детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей наименование, место расположения, 

режим работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для 

предоставления муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы сидячими местами, обеспечены 

канцелярскими принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество мест 

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных 

мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, 

стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от 

информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

Информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы Архива, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) должностных лиц, 

ответственных за прием документов; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) должностных лиц, ответственных за 

информирование; 

- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку 

обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной 

услуги в полном объеме.  
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2.18. Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.»; 

1.3.5 в угловых реквизитах приложений 1,2,3,4,5,6 к административному регламенту слова  

«муниципальной услуги по предоставлению пользователям архивных документов» заменить словами 

«муниципальной услуги «Предоставление пользователям архивных документов».  

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

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Л. Матвееву. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 июля 2016 года № 1307 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов административных 

регламентов» администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство объекта капитального строительства» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 19.05.2015 № 772 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального 

строительства», от 18.11.2015 № 1983 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.05.2015 № 772 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство 

объекта капитального строительства». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

в сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.П. Севрюкова. 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 27.07.2016  № 1307 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство  

объекта капитального строительства» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

строительство объекта капитального строительства» (далее – административный регламент), определяет 

порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – Администрация), управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – УГХиБ), 

отдела строительства и капитального ремонта управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – отдел строительства и 

капитального ремонта), муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением настоящего административного регламента, 

ответственность должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими 

требований регламентов при выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования 

действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при выдаче разрешения на 

строительство объекта капитального строительства (далее – муниципальная услуга). 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных 

процедур и административных действий, повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, сокращения количества 

документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными 

лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных 

административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, 

если это не противоречит законодательству Российской Федерации, законодательству Республики Коми, 

нормативным правовым актам муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

муниципальные правовые акты). 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями являются застройщики: физические или юридические лица, являющиеся в 

соответствии с пунктом 16 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации застройщиками. 

1.3. От имени заявителя, в целях получения муниципальной услуги может выступать лицо, имеющее 

такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

 

Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 
 

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в УГХиБ, в МФЦ; 

- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть 

«Интернет»):  

- на официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф), МФЦ (http://www.mydocuments11.ru); 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) и региональной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (http://pgu.rkomi.ru) (далее – порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций)); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 

- посредством телефонной связи по номерам УГХиБ, МФЦ, в том числе по номеру Регионального 

центра телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и 

муниципальных услуг Республики Коми (далее – ЦТО); 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в УГХиБ, МФЦ; 
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- при письменном обращении в УГХиБ, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

- путем публичного информирования. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать: 

- сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- категории заявителей; 

- адрес УГХиБ, МФЦ для приема документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, режим работы УГХиБ, МФЦ;  

- порядок передачи результата заявителю; 

- сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в том числе с 

разделением таких документов на документы, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно, и 

документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе); 

- срок предоставления муниципальной услуги; 

- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц; 

- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- время приема и выдачи документов. 

В любое время с момента приёма документов до получения результатов муниципальной услуги 

заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по письменному 

обращению, телефону, электронной почте, лично, а также через личный кабинет порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами 

УГХиБ, МФЦ, в том числе ЦТО в соответствии с должностными инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты УГХиБ, МФЦ, в том числе ЦТО 

ответственные за информирование, подробно, четко и в вежливой форме информируют обратившихся 

заявителей по интересующим их вопросам. 

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 

15 минут. 

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным 

посредством телефона, специалист УГХиБ, МФЦ, принявший телефонный звонок, разъясняет заявителю право 

обратиться с письменным обращением в УГХиБ, МФЦ и требования к оформлению обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в УГХиБ, МФЦ направляется заявителю в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и 

направляется по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в обращении. 

В случае если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в 

печатном периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», на 

официальных сайтах МФЦ, Администрации. 

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 

УГХиБ, МФЦ. 

Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах местонахождения, режиме 

работы и приеме заявителей в УГХиБ, МФЦ содержится в приложении № 1 к настоящему административному 

регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. 

Отраслевым органом Администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 

является УГХиБ. 

Структурным подразделением УГХиБ, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 

является отдел строительства и капитального ремонта. 

 

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,  
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обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги 
 

2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в одну из следующих организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

2.3.1. МФЦ – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих 

документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и подведомственных этим органам организациях (в случае, если это предусмотрено соглашением о 

взаимодействии), уведомления и выдачи результата муниципальной услуги заявителю. 

2.3.2. УГХиБ – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих 

документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и подведомственных этим органам организациях (в случае, если это предусмотрено соглашением о 

взаимодействии), принятия решения, уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

2.4. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:  

2.4.1. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Россреестр) – в 

части выдачи выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

2.4.2. Управление архитектуры, градостроительного кадастра и земельного контроля администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» – в части выдачи градостроительного плана 

земельного участка; 

2.4.3. Управление архитектуры, градостроительного кадастра и земельного контроля администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» – в части выдачи разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; 

2.4.4. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми - в части 

проведения государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 

частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2.4.5. Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений – в части выдачи 

решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных пунктами 2.8.2.2, 2.8.2.3 настоящего 

административного регламента, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании 

земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти; 

2.4.6. Управление архитектуры, градостроительного кадастра и земельного контроля администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» – в части выдачи решения об образовании 

земельных участков в случаях, предусмотренных пунктами 2.8.2.2, 2.8.2.3 настоящего административного 

регламента, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка 

принимает орган местного самоуправления; 

2.4.7. Федеральное агентство по недропользованию – в части выдачи решения о предоставлении права 

пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае, 

предусмотренном пунктом 2.8.2.4 настоящего административного регламента; 

2.4.8. Юридическое лицо, аккредитованное на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий – в части 

проведения экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к 

отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса 

РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса РФ; 

2.4.9. Автономное учреждение Республики Коми «Управление государственной экспертизы 

Республики Коми» – в части проведения государственной экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

2.4.10. Орган государственной власти (государственный орган), Государственная корпорация по 

атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», орган 

управления государственным внебюджетным фондом или орган местного самоуправления полномочий 

государственного (муниципального) заказчика – в части предоставления соглашения о передаче в случаях, 

установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, полномочий государственного 

(муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций. 

Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 
 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (далее также – 

consultantplus://offline/ref=7F4B4CF405FB750ABE1D4AACD4ED706E01E7F90BCE462B3C796C766D90666B9B7B4B43BE37c1q8H
consultantplus://offline/ref=7F4B4CF405FB750ABE1D4AACD4ED706E01E7F90BCE462B3C796C766D90666B9B7B4B43BE37c1q8H
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разрешение), уведомление о разрешении; 

2) отказ в выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства (далее также – 

отказ в выдаче разрешения), уведомление об отказе в выдаче разрешения; 

3) выдача продления срока действия разрешения на строительство объекта капитального 

строительства (далее – продление разрешения), уведомление о продлении разрешения; 

4) отказ в выдаче продления срока действия разрешения на строительство объекта капитального 

строительства (далее – отказ в продлении разрешения), уведомление об отказе в продлении разрешения; 

5) внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства (далее – 

внесение изменений в разрешение), уведомление о внесении изменений в разрешение; 

6) отказ во внесении изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства 

(далее – отказ во внесении изменений), уведомление об отказе во внесении изменений.  

 

Срок предоставления муниципальной услуги 
 

2.6. УГХиБ в течение 10 календарных дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на 

строительство выдает разрешение на строительство или отказывает в выдаче такого разрешения с указанием 

причин отказа. 

В срок не более чем 10 календарных дней со дня получения заявления о продлении срока действия 

разрешения Администрация принимает решение о продлении срока действия разрешения на строительство или 

об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство. 

Срок действия разрешения на строительство может быть продлен УГХиБ по заявлению застройщика, 

поданному не менее чем за 60 дней до истечения срока действия такого разрешения. 

В срок не более чем 10 календарных дней со дня получения уведомления (заявления) о внесении 

изменений в разрешение на строительство, Администрация принимает решение о внесении изменений в 

разрешение на строительство. 

Срок выдачи заявителю решений, указанных в абзацах 2, 4 настоящего пункта составляет 1 

календарный день со дня его поступления специалисту, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие  

в связи с предоставлением муниципальной услуги 
 

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

1) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398.); 

2) Градостроительным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 2005, № 1, ст. 16); 

3) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168); 

4) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, 

№ 40, ст. 3822); 

5) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 

08.04.2011, № 75); 

6) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 

29.07.2006, № 165); 

7) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 27.11.1995, № 48,  ст. 4563); 

8) Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303); 

9) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию»(Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015); 

10) Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994) 

(«Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21); 

11) Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.06.2011 № 55 

«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» муниципальных услуг и 

consultantplus://offline/ref=BA07B342536499E2769E9F12B00931FB8820DC6E840954886E9E19C21BCD797090F630A489F0BDKDv2J
consultantplus://offline/ref=19422E7F1E8995B729FF9417BFAF01E44CCB1F5D73CCDF4801428F669D6Cy1I
consultantplus://offline/ref=7C46A463BA54A17CE1C83A1EC91C78A0DB4061798552CC244EEEBF9824836902d0rCH
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предоставляются организациями, участвующими в предоставлении администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» муниципальных услуг, и об установлении порядка определения 

размера платы за их оказание» («Заполярье», 30.06.2011, № 140-141). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме,  

порядок их представления 
 

2.8. Для получения муниципальной услуги (разрешения на строительство) заявители подают в УГХиБ, 

МФЦ заявление о предоставлении муниципальной услуги (по формам согласно приложению № 2 (для 

юридических лиц), приложению № 3 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) к настоящему 

административному регламенту).  

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, если право на такой участок не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;  

- при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством 

Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности 

«Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 

самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении 

бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок 

правообладателя, с которым заключено это соглашение; 

2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство 

линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории; 

3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального 

строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов 

археологического наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного 

объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории 

применительно к линейным объектам; 

г) схемы, отображающие архитектурные решения; 

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения 

с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей; 

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, 

образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, 

финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции 

указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась 

в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального 

строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 

статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит 

экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; положительное 

заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 

статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; положительное заключение государственной 

экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

(в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40  

Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции 

такого объекта (не представляется для выдачи разрешения на строительство объекта индивидуального 

жилищного строительства на территории муниципального органа, за исключением случаев, указанных в 

consultantplus://offline/ref=37A07191F56C4FDFB12197318C032580ADED5910AC0BF8445B15802999866658A49E600C4A19r5q5J
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подпункте 4.2 пункта 2.8 настоящего административного регламента случаев реконструкции многоквартирного 

дома): 

7) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся 

органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 

энергии «Росатом», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 

самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, 

правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, 

государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный 

орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, – 

соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее, в том числе, условия и порядок возмещения 

ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции; 

8) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в 

соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в 

результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, 

согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме. 

9) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации; 

10) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного 

наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта. 

В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство в уполномоченные на выдачу 

разрешений на строительство, федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления непосредственно либо через МФЦ. Для 

принятия решения о выдаче разрешения на строительство необходимы следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок. Направляются заявителем 

самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

2) градостроительный план земельного участка; 

3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства. 

2.8.1.  Для продления срока действия разрешения на строительство заявители подают в УГХиБ, МФЦ 

заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное не менее чем за 60 (шестьдесят) дней до 

истечения срока действия такого разрешения (по формам согласно приложению № 4 (для юридических лиц), 

приложению № 5 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) к настоящему административному 

регламенту).  

В случае если заявление о продлении срока действия разрешения на строительство подается 

застройщиком, привлекающим на основании договора участия в долевом строительстве, предусматривающего 

передачу жилого помещения, денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства 

многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, к такому заявлению должен быть приложен 

договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого 

помещения по договору участия в долевом строительстве или договор страхования гражданской 

ответственности лица, привлекающего денежные средства для долевого строительства многоквартирного дома 

и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве. 

2.8.2.  Для внесения изменений в разрешение на строительство заявители подают в УГХиБ, МФЦ 

уведомление (заявление) о предоставлении муниципальной услуги (по формам согласно приложению № 6 (для 

юридических лиц), приложению № 7 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) к настоящему 

административному регламенту) с указанием реквизитов: 

а) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, указанном в пункте 

2.8.2.1 настоящего административного регламента, в случае, если право на такой участок не зарегистрировано в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

2.8.2.1 физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный участок, вправе 

осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на таком земельном участке 

в соответствии с разрешением на строительство, выданным прежнему правообладателю земельного участка; 

2.8.2.2 в случае образования земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении 

которых или одного из которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано 

разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на образованный 

земельный участок, вправе осуществлять строительство на таком земельном участке на условиях, 

содержащихся в указанном разрешении на строительство; 
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2.8.2.3 в случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных 

участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у 

которого возникло право на образованные земельные участки, вправе осуществлять строительство на таких 

земельных участках на условиях, содержащихся в указанном разрешении на строительство, с соблюдением 

требований к размещению объектов капитального строительства, установленных в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации и земельным законодательством. В этом случае требуется 

получение градостроительного плана образованного земельного участка, на котором планируется осуществлять 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства. Ранее выданный градостроительный план 

земельного участка, из которого образованы земельные участки путем раздела, перераспределения земельных 

участков или выдела  

из земельных участков, утрачивает силу со дня выдачи градостроительного плана на один из образованных 

земельных участков; 

2.8.2.4 в случае переоформления лицензии на пользование недрами новый пользователь недр вправе 

осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном участке, 

предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами, в 

соответствии с ранее выданным разрешением на строительство. 

2.8.3.  В целях установления личности представителя, при обращении за получением муниципальной 

услуги, представителю для ознакомления необходимо представить документ, удостоверяющий личность. 

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность 

представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия. 

2.8.4.  Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

заявителем следующими способами: 

- лично (в УГХиБ, МФЦ); 

- посредством почтового отправления (в УГХиБ); 

- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций), (в том числе посредством 

аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков с использованием универсальной электронной карты). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые  

заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

 

2.9. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги при выдаче разрешения на строительство объекта капитального 

строительства, которые подлежат получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

являются: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, если право на такой участок 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним:  

- при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством 

Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности 

«Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 

самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении 

бюджетных инвестиций,                       - правоустанавливающие документы на земельный участок 

правообладателя, с которым заключено это соглашение, если право на такой участок зарегистрировано в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство 

линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории; 

3) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

(в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

4) положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в 

случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В целях выдачи разрешения на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного 

строительства подлежат получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

следующие документы:  

- правоустанавливающие документы на земельный участок, если право на такой участок 
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зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;  

- градостроительный план земельного участка. 

2.9.1. В случае внесения изменений в разрешение на строительство подлежат получению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на такие земельные участки в случае, указанном в пункте 2.8.2.1 

настоящего административного регламента, если право на такой участок зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;  

2) решение об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных пунктами 2.8.2.2, 2.8.2.3 

настоящего административного регламента, если в соответствии с земельным законодательством решение об 

образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления;  

3) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства в случае, предусмотренном пунктом 2.8.2.3 настоящего 

административного регламента; 

4) решение о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на 

право пользования недрами в случае, предусмотренном пунктом 2.8.2.4 настоящего административного 

регламента. 

2.9.2. Документы, указанные в пунктах 2.9, 2.9.1 настоящего административного регламента, 

заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 

2.10. Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 

за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 

за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 

2.11. В соответствии с законодательством Российской Федерации оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 

2.12. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.13. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство являются: 

- не предоставление заявителем документов, предусмотренных пунктами 2.8 и 2.8.3 настоящего 

административного регламента;  

- получение в рамках межведомственного информационного взаимодействия информации об 

отсутствии у заявителя документов, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего административного регламента; 

- несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана земельного 

участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки 

территории и проекта межевания территории, а также требованиям, установленным в разрешении на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с пунктом 2.9 

настоящего административного регламента, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на 

строительство. 

В продлении срока действия разрешения на строительство должно быть отказано в случае, если 

consultantplus://offline/ref=7F4B4CF405FB750ABE1D4AACD4ED706E01E7F90BCE462B3C796C766D90666B9B7B4B43BE37c1q8H
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строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства не начаты до 

истечения срока подачи такого заявления. 

Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство является: 

- отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об 

образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 2.8.2.1 – 

2.8.2.4, настоящего административного регламента, или отсутствие правоустанавливающего документа на 

земельный участок в случае, если в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, и копию таких 

документов в УГХиБ не представило лицо, указанное в пункте 2.8.2.1 настоящего административного 

регламента; 

- недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права 

пользования недрами, об образовании земельного участка; 

- несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям 

градостроительного плана земельного участка в случае, предусмотренном пунктом 2.8.2.3 настоящего 

административного регламента. 

2.13.1. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.13 настоящего административного регламента, заявитель вправе обратиться 

повторно за получением муниципальной услуги. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для  

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими  

в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.14. Услугами, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, являются:  

- проведение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства 

(применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе 

в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- проведение государственной экспертизы проектной документации объекта капитального 

строительства в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, предоставляются по 

самостоятельным обращениям заявителей:  

- юридическим лицом, аккредитованным на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий 

- автономным учреждением Республики Коми «Управление государственной экспертизы Республики 

Коми». 

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается экспертиза проектной документации 

объекта капитального строительства; государственной экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 
 

2.15. Перечень документов предоставляется согласно требованиям организации, оказывающей 

необходимую и обязательную услугу. 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
 

2.16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных 

для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 
 

2.17. Плата за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

муниципальной услуги, взимается в соответствии с Порядком определения размера платы за оказание услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией МО ГО «Воркута» 

consultantplus://offline/ref=B038E4B59459C469D2F6A9BFD3B60E28E233E665DEC3DD85028ABAC1A6425FE56E75907C7Ee9I5I


Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 96 - 
 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении администрации МО 

ГО «Воркута» муниципальных услуг, утвержденным решением Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.06.2011 № 55 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления администрацией муниципального образования городского 

округа «Воркута» муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» муниципальных услуг, и об 

установлении Порядка размера платы за их оказание». 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата, в том числе через МФЦ, составляет не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной  

услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме 

 

2.19. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга, предоставляемая 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  к месту ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

2.20. Здание (помещение) Администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 

указанием полного наименования. 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» здание (помещение), в котором предоставляется муниципальная услуга, 

должно соответствовать установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения 

комфортными условиями заявителей и должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности 

реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлению 

муниципальной услуги, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание колясок с 

детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей наименование, место расположения, 

режим работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для 

предоставления муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы сидячими местами и обеспечены 

канцелярскими принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество мест 

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных 

мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, 

стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от 

информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы УГХиБ, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

 - контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, 

ответственных за прием документов; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, ответственных за 

информирование; 

- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку 

обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

муниципальной услуги). 
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Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной 

услуги в полном объеме.  

2.21. Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376. 

Для организации взаимодействия с заявителями помещение МФЦ делится на следующие 

функциональные секторы (зоны): 

а) сектор информирования и ожидания; 

б) сектор приема заявителей. 

Сектор информирования и ожидания включает в себя: 

а) информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую 

для получения государственных и муниципальных услуг, в том числе: 

- перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в МФЦ; 

- сроки предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получении 

государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты; 

- информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и 

обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах и порядке их оплаты; 

- порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих 

государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и 

муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ; 

- информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности 

должностных лиц органов, предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, работников МФЦ, работников организаций, привлекаемых к 

реализации функций МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и положениями пунктов 29 - 31 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, утвержденных постановлением  Правительства Российской Федерации  от 22.12.2012 № 

1376, за нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- информацию о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежащего 

исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми организациями или их 

работниками обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на территории 

субъекта Российской Федерации; 

- иную информацию, необходимую для получения государственной и муниципальной услуги; 

б) не менее одного окна (иного специально оборудованного рабочего места), предназначенного для 

информирования заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе 

рассмотрения запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также для 

предоставления иной информации, в том числе указанной в подпункте «а» настоящего пункта; 

в) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к Единому порталу 

государственных и муниципальных услуг (функций), Порталу государственных и муниципальных услуг 

(функций), а также к информации о муниципальных услугах, предоставляемых в МФЦ; 

г) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформления документов с 

размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для получения муниципальных услуг; 

д) электронную систему управления очередью, предназначенную для: 

- регистрации заявителя в очереди; 

- учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зависимости от видов услуг; 

- отображение статуса очереди; 

- автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслуживание к следующему работнику 

МФЦ; 

- формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве заявителей, очередях, среднем времени 

ожидания (обслуживания) и о загруженности работников. 

Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для приема и выдачи документов, оформляется 

информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности 

работника МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов. 

Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное 

наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы. 

Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с 

автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для 
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передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних этажах 

здания и имеют отдельный вход. В случае расположения МФЦ на втором этаже и выше здание оснащается 

лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов. 

В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для 

инвалидов. 

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного 

транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств 

инвалидов. 

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать 

требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны быть оборудованы 

средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 

кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 

заявителей. 

 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 
 

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение 

показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения в электронном виде (в 

соответствии с этапами перевода муниципальной услуги на 

предоставление в электронном виде) 

да/нет да 

Наличие возможности получения муниципальной услуги 

через МФЦ 
да/нет да 

Показатели качества 

Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в 

установленный срок, в общем количестве обращений 

граждан в УГХиБ 

% 100 

Удельный вес рассмотренных в установленный срок 

заявлений на предоставление муниципальной услуги в 

общем количестве заявлений на предоставление 

муниципальной услуги через МФЦ 

% 100 

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве 

заявлений на предоставление  муниципальной услуги в 

УГХиБ 

% 0 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 

количестве заявлений на предоставление муниципальной 

услуги через МФЦ 

% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления  

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления  

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления  

муниципальной услуги в электронной форме 
 

2.23. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для предоставления 

муниципальной услуги находятся на Интернет-сайте Администрации (http://www.воркута.рф), порталах 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.24. Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций) осуществляется путем заполнения и отправки интерактивной формы 

заявления на предоставление муниципальной услуги и прикрепления электронных образов документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги. 

Требования к электронным образам документов, предоставляемым через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций):  

1) допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов являются: файлы архивов 

(*.zip); файлы текстовых документов (*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы 

графических изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); 
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2) электронные образы должны быть доступны (понятны) для прочтения. Для документов, оригиналы 

которых изготовлены на бумажных носителях, разрешение изображения должно быть не ниже 150 dpi (точек на 

дюйм) в масштабе 1:1; 

3) в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только один файл. В случае 

необходимости передачи нескольких файлов одного документа, они должны быть сгруппированы в один архив, 

который прикрепляется в качестве электронного образа. Наименование электронного образа должно позволять 

идентифицировать документ; 

4) электронные образы не должны содержать вирусов и вредоносных программ. 

2.25. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», 

в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного 

обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие МФЦ с УГХиБ осуществляется без 

участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, установленными 

соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ лично. 

В МФЦ обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 

б) бесплатный доступ заявителей к порталам государственных и муниципальных услуг (функций). 

в) возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты государственной пошлины или 

иной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной информационной системе 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» на безвозмездной основе. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 
 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;  

2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 8 к настоящему 

административному регламенту. 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
 

3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя 

в УГХиБ, МФЦ о предоставлении муниципальной услуги. 

Обращение заявителя в УГХиБ может осуществляться в очной и заочной форме путем подачи 

заявления и иных документов. 

Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при личном приеме в порядке 

общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При очной форме подачи документов 

заявитель подает заявление и документы, указанные в пунктах 2.8 – 2.8.3 настоящего административного 

регламента, в пункте 2.9 – 2.9.1 настоящего административного регламента (в случае, если заявитель 

предоставляет их самостоятельно), в бумажном виде, то есть документы установленной формы, 

сформированные на бумажном носителе. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов. 

Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

иных документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, через порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и документы, указанные 

в пунктах 2.8 – 2.8.3 настоящего административного регламента, 2.9 – 2.9.1 настоящего административного 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 100 - 
 

регламента (в случае, если заявитель представляет данные документы самостоятельно), в бумажном виде, в 

виде копий документов на бумажном носителе, электронном виде (то есть посредством отправки 

интерактивной формы заявления на предоставление муниципальной услуги, подписанного соответствующим 

типом электронной подписи, с приложением электронных образов необходимых документов).  

Направление заявления и документов, указанных в пунктах 2.8 – 2.8.3, 2.9 (в случае, если заявитель 

представляет данные документы самостоятельно) настоящего административного регламента, в бумажном виде 

осуществляется через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции (могут быть направлены заказным письмом с уведомлением о вручении). 

При направлении заявления и документов, указанных в пунктах 2.8 – 2.8.3, 2.9 – 2.9.1 (в случае, если 

заявитель представляет данные документы самостоятельно) настоящего административного регламента через 

организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, удостоверение 

верности копий документов осуществляется в порядке, установленном  законодательством Российской 

Федерации. 

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использованием универсальной 

электронной карты осуществляется через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) и 

посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков.  

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с 

использованием соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации. 

При направлении документов через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) днем 

получения заявления на предоставление муниципальной услуги является день регистрации заявления на 

порталах государственных и муниципальных услуг (функций). 

При очной форме подачи документов, заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 

оформлено заявителем в ходе приема в УГХиБ, МФЦ, либо оформлено заранее.  

По просьбе обратившегося лица, заявление может быть оформлено специалистом УГХиБ, МФЦ, 

ответственным за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель 

собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии), ставит дату 

и подпись. 

При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться предварительное заполнение персональных 

данных заявителя в заявлении путем считывания информации с универсальной электронной карты. 

В случае заполнения заявления специалистом МФЦ в электронном виде заявитель может заверить его 

электронной подписью с использованием универсальной электронной карты.  

Специалист УГХиБ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе 

приема заявителя: 

1) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

2) проверяет полномочия заявителя; 

3) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель обязан представить самостоятельно в соответствии с пунктами 2.8 – 2.8.3 настоящего 

административного регламента, а также документов, указанных в пункте 2.9 настоящего административного 

регламента (в случае, если заявитель представил данные документы самостоятельно); 

4) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 

Российской Федерации должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращения, с 

указанием их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества (последнее – при наличии) физических лиц, контактные телефоны, адреса 

их мест жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание; 

5) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

6) выдает заявителю уведомление с описью представленных документов и указанием даты их 

принятия, подтверждающее принятие документов, регистрирует принятое заявление и документы; 

7) при необходимости изготавливает копии представленных заявителем документов, выполняет на них 

надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 

инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист 

УГХиБ, МФЦ, ответственный за прием документов, помогает заявителю заполнить заявление.  

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут.  

Если заявитель обратился заочно, специалист УГХиБ, ответственный за прием документов: 
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- регистрирует его под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов в 

журнале входящей корреспонденции УГХиБ; 

- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, 

поступивших от заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов. 

Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления заявления и 

документов, способом, который использовал заявитель при заочном обращении (заказным письмом по почте, 

способом, который заявитель указал при направлении заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги через порталы государственных и муниципальных услуг (функций): 

личный кабинет портала, электронная почта, контактный телефон). 

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ специалист МФЦ регистрирует запрос в информационной системе МФЦ с присвоением запросу 

регистрационного номера не позднее рабочего дня МФЦ, следующего за днем получения запроса от заявителя.  

Специалист МФЦ проверяет полноту комплекта документов и достоверность содержащихся в 

представленных в заявлении и прилагаемых к нему документах сведений, выдает заявителю расписку в 

получении документов, в которой указывается: 

- место, дату и время приема запроса заявителя; 

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) специалиста, принявшего запрос; 

- срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным 

регламентом. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия документов 

требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, специалист МФЦ, ответственный за 

прием документов, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной 

услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает 

принять меры по их устранению. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в УГХиБ, специалист 

УГХиБ, ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту УГХиБ, 

ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, 

ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие, который в свою очередь в этот же день передает 

документы в УГХиБ.  

В случае если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.9 настоящего 

административного регламента специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие 

направляет межведомственные запросы в соответствии с пунктом 3.3 настоящего административного 

регламента.  

3.2.1. Критерием принятия решения является наличие заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.2.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры при выдаче разрешения на 

строительство объекта капитального строительства составляет 1 календарный день с момента обращения 

заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры при продлении срока действия 

разрешения на строительство, при внесении изменений в разрешение составляет 1 календарный день с момента 

обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.3. Результатом административной процедуры является: 

- прием и регистрация заявления (документов) и передача заявления (документов) специалисту УГХиБ, 

ответственному за принятие решений. 

- прием и регистрация документов, представленных заявителем в УГХиБ, МФЦ и передача 

зарегистрированных документов специалисту УГХиБ, МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.9 

настоящего административного регламента).  

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом УГХиБ, ответственным за прием документов, в журнале входящей корреспонденции 

УГХиБ; 

- специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в информационной системе МФЦ. 

 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия  

в рамках предоставления муниципальной услуги 
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3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры является получение 

специалистом УГХиБ, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации 

для направления межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), указанных в пункте 

2.9.1 настоящего административного регламента.  

Специалист УГХиБ, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее дня, 

следующего за днем поступления заявления: 

- оформляет межведомственные запросы;  

- подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя УГХиБ, МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком 

межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

Межведомственный запрос содержит: 

1) наименование УГХиБ, МФЦ, (организации, направляющей межведомственный запрос); 

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 

документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 

муниципальных услуг.  

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление 

документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на 

реквизиты данного нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, изложенные заявителем 

в поданном заявлении;  

6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос; 

7) дату направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный 

запрос; 

8) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной 

почты данного лица для связи; 

9) информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(при направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 вышеуказанного 

Федерального закона). 

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов: 

- почтовым отправлением; 

- курьером, под расписку; 

- через СМЭВ (систему межведомственного электронного взаимодействия). 

Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также получения 

запрашиваемого документа (информации) осуществляется в установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Коми порядке. 

Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается электронной 

подписью специалиста УГХиБ, МФЦ, ответственного за межведомственное взаимодействие. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей 

указанных ответов в УГХиБ осуществляет специалист УГХиБ, МФЦ, ответственный за межведомственное 

взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы УГХиБ, МФЦ, 

ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление вместе 

с представленными заявителем документами специалисту УГХиБ, ответственному за принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.1. Критерием принятия решения является отсутствие документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры при выдаче разрешения на 

строительство объекта капитального строительства составляет 5 календарных дней с момента получения 

специалистом УГХиБ, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации 

для направления межведомственных запросов.  

Максимальный срок исполнения административной процедуры при внесении изменений в разрешение 

составляет 5 календарных дней с момента получения специалистом УГХиБ, МФЦ, ответственным за 

межведомственное взаимодействие, документов и информации для направления межведомственных запросов. 

3.3.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, и их 
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направление специалисту УГХиБ, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача в УГХиБ 

документов, необходимых для принятия решения. 

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 

проверяет комплект документов на предмет наличия всех документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги и соответствия указанных документов установленным требованиям. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги, специалист 

УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, устанавливает 

соответствие заявителя муниципальной услуги критериям, необходимым для предоставления муниципальной 

услуги, а также наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 

пунктом 2.13 настоящего административного регламента. 

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, по 

результатам проверки принимает одно из следующих решений: 

- о предоставлении муниципальной услуги; 

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, предусмотренных 

пунктом 2.13 настоящего административного регламента).  

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня в двух экземплярах осуществляет оформление разрешения, решения о продлении срока 

действия разрешения, решения о внесении изменений в разрешение либо решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги и передает его на подпись руководителю Администрации. 

Руководитель Администрации в течение 1 рабочего дня подписывает соответствующие документы. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в УГХиБ, 

специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 1 

рабочего дня направляет один экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, специалисту УГХиБ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для 

выдачи его заявителю. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ, 

специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 1 

рабочего дня направляет один экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

Второй экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

передается специалистом, ответственным за принятие решения, в архив УГХиБ. 

3.4.1. Критерием принятия решения является соответствие заявления и прилагаемых к нему 

документов требованиям настоящего административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры при выдаче разрешения на 

строительство составляет не более 3 календарных дней со дня получения из УГХиБ, МФЦ документов, 

необходимых для принятия решения. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры при продлении срока действия 

разрешения на строительство составляет не более 8 календарных дней со дня получения из УГХиБ, МФЦ 

документов, необходимых для принятия решения. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры при внесении изменений в разрешение 

составляет не более 3 календарных дней со дня получения из УГХиБ, МФЦ документов, необходимых для 

принятия решения. 

3.4.3. Результатом административной процедуры является оформление УГХиБ решения о 

предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, и 

направление принятого решения специалисту УГХиБ, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, или специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

3.5. Основанием начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту 

УГХиБ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или специалисту МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие, оформленного разрешения, решения о продлении срока 

действия разрешения, решения о внесении изменений в разрешение или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги (далее – документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги). 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в УГХиБ, при 

поступлении документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, специалист УГХиБ, 
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ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, информирует заявителя о дате, с 

которой заявитель может получить документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Информирование заявителя, осуществляется по телефону и посредством отправления электронного 

сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты.  

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

специалист УГХиБ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги: 

- при личном приеме, под роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при 

предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, 

подтверждающего полномочия представителя, либо 

- документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, направляется по почте 

заказным письмом с уведомлением. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги посредством порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций), то уведомление о предоставлении муниципальной услуги 

(об отказе в предоставлении муниципальной услуги) направляется в личный кабинет заявителя через порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ 

специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, в день поступления от УГХиБ 

результата предоставления муниципальной услуги регистрирует входящий документ (результат 

предоставления муниципальной услуги) и выбранным заявителем способом информирует заявителя о 

готовности результата предоставления муниципальной услуги. 

Специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, в день поступления от УГХиБ 

результата предоставления муниципальной услуги регистрирует входящий документ (результат 

предоставления муниципальной услуги) и выбранным заявителем способом информирует заявителя о 

готовности результата предоставления муниципальной услуги. 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, при личном 

приеме заявителя при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении представителя 

заявителя также документа, подтверждающего полномочия представителя, оформляет расписку заявителя в 

получении результата предоставления муниципальной услуги.  

3.5.1. Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его уведомления о принятом 

решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги.  

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры при выдаче разрешения на 

строительство составляет не более 1 календарного дня с момента поступления специалисту УГХиБ, 

ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, специалисту МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие, документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры при продлении срока действия 

разрешения на строительство, при внесении изменений в разрешение составляет 1 календарный день с момента 

поступления специалисту УГХиБ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о 

принятом решении, выдача заявителю разрешения, решения о продлении срока действия разрешения, решения 

о внесении изменений в разрешение или решения об отказе в выдаче разрешения, в продлении срока действия 

разрешения, во внесении изменений в разрешение. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом УГХиБ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 

журнале исходящей корреспонденции УГХиБ; 

- специалистом МФЦ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 

информационной системе МФЦ. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением  

ответственными должностными лицами положений административного регламента предоставления 

муниципальной услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги,  

а также принятием ими решений 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений настоящего 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
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предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем УГХиБ. 

Контроль за деятельностью УГХиБ по предоставлению муниципальной услуги осуществляется первым 

заместителем руководителя Администрации, курирующим работу УГХиБ. 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента специалистами МФЦ 

осуществляется руководителем МФЦ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок  

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления 

муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Администрации, но не реже 1 раза в 3 

года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Администрацию обращений физических и 

юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 

услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур. 

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по 

устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия),  

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
 

4.3. Должностные лица УГХиБ несут персональную ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, за соблюдение сроков и последовательности действий 

(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

МФЦ и его специалисты несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации: 

1) за полноту передаваемых УГХиБ запросов, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу УГХиБ запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также за 

своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ УГХиБ; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 

Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается 

Администрацией. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

Администрации. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны  

граждан, их объединений и организаций 
 

4.4. Граждане, юридические лица, их объединения и организации в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего 

административного регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию, правоохранительные органы и 

органы государственной власти. 

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя организацию и 

проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, «горячих линий», конференций, 

«круглых столов»). Рекомендации и предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

выработанные в ходе проведения таких мероприятий, учитываются Администрацией, органами 

исполнительной власти Республики Коми, подведомственными данным органам организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ в дальнейшей работе по предоставлению 

муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий  
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(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также  

должностных лиц, муниципальных служащих 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа 

местного самоуправления Республики Коми и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих 

Республики Коми при предоставлении  

муниципальной услуги 
 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц УГХиБ в досудебном порядке. 

Предмет жалобы 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба 

 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу.  

Жалобы на решения, принятые руководителем УГХиБ, подаются руководителю Администрации. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
 

5.4. Жалоба может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, порталов государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде 

документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 

вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется.  

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
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муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная 

печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 

(для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности. 

5.7. Регистрация жалобы осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в 

журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностных лиц и муниципальных служащих (далее – Журнал) в течение 1 рабочего дня со дня ее 

поступления с присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым актом 

Администрации. 

УГХиБ выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных документов 

в письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее 

приема, перечня представленных документов непосредственно при личном приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 

жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через МФЦ, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, порталов государственных и муниципальных услуг (функций) 

направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 

жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю 

через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 

3 рабочих дней со дня их регистрации. 

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается ее передача по защищенной 

информационной системе или курьерской доставкой в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и 

сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией, но не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной 

системе МФЦ с присвоением жалобе регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении 

жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) специалиста, принявшего жалобу; 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие 

решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 

жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 

рассмотрение органе. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру города Воркуты. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 
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5.11. Жалоба, поступившая в УГХиБ, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа УГХиБ, должностного лица УГХиБ в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 

 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы УГХиБ принимается одно из следующих решений: 

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

5.14. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы; 

г) признание жалобы необоснованной (решения и действия (бездействие) признаны законными, 

отсутствует нарушение прав заявителя). 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
 

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.13. настоящего 

административного регламента решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.16. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии 

рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным 

законодательством Российской Федерации порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых  

для обоснования и рассмотрения жалобы 
 

5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Администрации, в МФЦ; 

- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру УГХиБ, МФЦ; 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в УГХиБ, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

- при письменном обращении в УГХиБ, МФЦ; 

- путем публичного информирования. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на  

строительство объекта капитального  

строительства» 

 

Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  

Республика Коми, 169912 

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  

Республика Коми, 169912, 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок (82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор (82151) 6-10-04 

Официальный сайт в сети «Интернет» http://www.mydocuments11.ru 

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ  

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник с 09:00 до 19:00 

Вторник с 10:00 до 20:00 

Среда с 09:00 до 19:00 

Четверг с 09:00 до 19:00 

Пятница с 09:00 до 19:00 

Суббота с 10:00 до 16:00 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация об Управлении городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д. 7, г. Воркута, Республика 

Коми, 169900 

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д. 7, г. Воркута, Республика 

Коми, 169900 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

ughib305@mail.ru 

Телефон для справок (82151) 3-48-07 

 

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 

(82151) 3-48-07 

Официальный сайт в сети «Интернет»  

(если имеется) 

 

ФИО и должность руководителя УГХиБ Тарасова Наталья Николаевна, 

начальник УГХиБ 

 

График работы Управления городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник 09.00 - 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

неприемный день 

Вторник 09.00 - 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

09.00 – 13.00 

 

mailto:vorkuta@mydocuments11.ru
http://www.mydocuments11.ru/
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Среда 09.00 - 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

неприемный день 

Четверг 09.00 - 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

09.00 – 13.00 

 

Пятница 09.00 - 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

неприемный день 

Суббота 

 

выходной выходной 

Воскресенье 

 

выходной выходной 

 

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на  

строительство объекта капитального  

строительства» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

 

Полное наименование 

юридического лица (в соответствии 

с учредительными документами) 

 

Организационно-правовая форма 

юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя юридического лица 
 

ОГРН  

 

Юридический адрес 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес 

 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

       

Контактные данные 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу  выдать  разрешение на строительство, реконструкцию, зданий и сооружений (подчеркнуть): 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

(полное наименование объекта недвижимости) 
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На земельном участке по адресу:_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(городское, сельское поселение, иное муниципальное образование) 

_______________________________________________________________________________________________ 

(улица, номер и кадастровый № участка) 

Сроком на _______________________________________________________________________________ 

(прописью - лет, месяцев) 

При этом сообщаю: 

- право на пользование землей закреплено: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа на право собственности, владения, 

пользования, распоряжения земельным участком) 

_______________________________________________________________________________________________ 

(номер, дата) 

- проектная документация на строительство, реконструкцию зданий и сооружений объекта разработана 

(подчеркнуть): __________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование проектно-изыскательской, изыскательской организации) 

имеющей лицензию на выполнение проектных работ, выданную: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

(наименование лицензионного центра, выдавшего лицензию; № и дата выдачи лицензии) 

- заключение государственной экологической экспертизы: ______________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего заключение, № и дата утверждения) 

- вневедомственная экспертиза _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа выдавшего заключение;  

№ и дата утверждения) 

 

 

 

- распорядительный документ об утверждении проектной документации: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа утвердившего проект и наименование 

документа, дата и номер документа) 

Основные показатели объекта по проекту: 

 

Для жилого дома: 

 

1. Строительный объем всего здания куб.м  

2. Площадь:   

общая площадь помещений (за исключением балконов, 

лоджий, веранд и террас) 

кв.м  

общая площадь жилых помещений с учетом балконов, 

лоджий, веранд и террас 

кв.м  

3. Общая площадь встроенных помещений кв.м  

общая площадь здания кв.м  

4. Количество квартир шт./кв.м  

в том числе:   

1-комнатных штук/кв.м  

2-комнатных штук/кв.м  
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3-комнатных штук/кв.м  

4-комнатных штук/кв.м  

более чем 4-комнатных штук/кв.м  

5. Количество секций секций  

6. Количество этажей штук  

7. Количество зданий штук  

8. Продолжительность строительства мес.  

9. Материал:   

фундаменты   

стены   

перекрытия   

кровля   

10. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

11. Удельная стоимость 1 кв.м площади строительства тыс. руб.  

12. Количество очередей (пусковых комплексов)   

 

Для общественных зданий: 

 

1. Мощность вместимость, пропускная способность   

2. Общая площадь земельного участка га  

3. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  

количество мест штук  

количество помещений штук  

вместимость мест  

4. Строительный объем куб.м  

5. Качественные характеристики объекта   

Материалы: фундаментов   

материалы стен   

материалы перекрытий   

материалы кровли   

6. Продолжительность строительства мес.  

7. Количество этажей кол-во  

8. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

9. Удельная стоимость 1 кв.м площади строительства тыс. руб.  

10. Количество очередей (пусковых комплексов)    

 

Для промпредприятий: 

 

1. Строительный объем всего здания куб.м  
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в том числе надземной части куб.м  

2. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  

3. Количество зданий штук  

4. Мощность предприятия, годовой выпуск продукции   

5. Материалы:   

фундаментов;   

стен;   

перекрытий;   

кровли   

5.1. продолжительность строительства мес.  

6. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

7. Удельная стоимость 1 кв.м площади строительства тыс. руб.  

8. Количество очередей (пусковых комплексов)   

9. Количество этажей Кол-во  

 

Для сетей: 

 

1. Протяженность линейного объекта м  

2. Мощность линейного объекта   

3. Продолжительность строительства мес.  

4. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

5. Удельная стоимость 1 кв.м площади строительства тыс. руб.  

6. Количество очередей (пусковых комплексов)   

   

 

-  обязуюсь  обо  всех  изменениях  сведений, приведенных в проекте и в 

настоящем  заявлении,  и  проектных  данных  сообщать в __________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство) 

 

 

Представлены следующие документы  

1  

2  

3  

   

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица)  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  
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Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)  

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

       

Контактные данные 
 

 

 

 

      

Дата  Подпись/ФИО 

 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на  

строительство объекта капитального  

строительства» 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на         

предоставление  муниципальной услуги 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

 

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя1 

 

ОГРНИП2  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя3 

 

                                                           
1  Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

2  Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

3  Заголовок зависит от типа заявителя 
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Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя1 

 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

       

Контактные данные 
 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу  выдать  разрешение на строительство, реконструкцию, зданий и сооружений (подчеркнуть): 

________________________________________________________________________________________________ 

 

(полное наименование объекта недвижимости) 

 

На земельном участке по адресу: ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(городское, сельское поселение, иное муниципальное образование) 

________________________________________________________________________________________________ 

(улица, номер и кадастровый № участка) 

сроком на ______________________________________________________________________________________ 

(прописью - лет, месяцев) 

При этом сообщаю: 

- право на пользование землей закреплено: __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа на право собственности, владения, 

пользования, распоряжения земельным участком) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(номер, дата) 

 

- проектная документация на строительство, реконструкцию зданий и сооружений объекта разработана 

(подчеркнуть): __________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование проектно-изыскательской, изыскательской организации) 

 

имеющей лицензию на выполнение проектных работ, выданную: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

(наименование лицензионного центра, выдавшего лицензию;  № и дата выдачи лицензии) 

 

- заключение государственной экологической экспертизы: _____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего заключение, № и дата утверждения) 

- вневедомственная экспертиза _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа выдавшего заключение; № и дата утверждения) 

 

                                                           
11  Заголовок зависит от типа заявителя 
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- распорядительный документ об утверждении проектной документации: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа утвердившего проект и наименование 

документа, дата и номер документа) 

 

Основные показатели объекта по проекту: 

 

Для жилого дома: 

 

1. Строительный объем всего здания куб.м  

2. Площадь:   

общая площадь помещений (за исключением балконов, лоджий, 

веранд и террас) 

кв.м  

общая площадь жилых помещений с учетом балконов, лоджий, 

веранд и террас 

кв.м  

3. Общая площадь встроенных помещений кв.м  

общая площадь здания кв.м  

4. Количество квартир шт./кв.м  

в том числе:   

1-комнатных штук/кв.м  

2-комнатных штук/кв.м  

3-комнатных штук/кв.м  

4-комнатных штук/кв.м  

более чем 4-комнатных штук/кв.м  

5. Количество секций секций  

6. Количество этажей штук  

7. Количество зданий штук  

8. Продолжительность строительства мес.  

9. Материал:   

фундаменты   

стены   

перекрытия   

кровля   

10. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

11. Удельная стоимость 1 кв.м площади строительства тыс. руб.  

12. Количество очередей (пусковых комплексов)   

 

 

Для общественных зданий: 

 

1. Мощность вместимость, пропускная способность   

2. Общая площадь земельного участка га  
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3. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  

количество мест штук  

количество помещений штук  

вместимость мест  

4. Строительный объем куб.м  

5. Качественные характеристики объекта   

Материалы: фундаментов   

материалы стен   

материалы перекрытий   

материалы кровли   

6. Продолжительность строительства мес.  

7. Количество этажей кол-во  

8. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

9. Удельная стоимость 1 кв.м площади строительства тыс. руб.  

10. Количество очередей (пусковых комплексов)   

 

Для промпредприятий: 

 

1. Строительный объем всего здания куб.м  

в том числе надземной части куб.м  

2. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  

3. Количество зданий штук  

4. Мощность предприятия, годовой выпуск продукции   

5. Материалы:   

фундаментов;   

стен;   

перекрытий;   

кровли   

5.1. продолжительность строительства мес.  

6. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

7. Удельная стоимость 1 кв.м площади строительства тыс. руб.  

8. Количество очередей (пусковых комплексов)   

9. Количество этажей Кол-во  

 

Для сетей: 

 

1. Протяженность линейного объекта м  

2. Мощность линейного объекта   

3. Продолжительность строительства мес.  
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4. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

5. Удельная стоимость 1 кв.м площади строительства тыс. руб.  

6. Количество очередей (пусковых комплексов)   

   

 

-  обязуюсь  обо  всех  изменениях  сведений, приведенных в проекте и в 

настоящем  заявлении,  и  проектных  данных  сообщать в _________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство) 
 

Представлены следующие документы 

 

1  

2  

3  

   

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица)  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)  

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

       

Контактные данные 
 

 

    

Дата  Подпись/ФИО  

 

 

 

 

Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на  

строительство объекта капитального  

строительства» 
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№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

 

Полное наименование юридического 

лица (в соответствии с учредительными 

документами) 

 

Организационно-правовая форма 

юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

юридического лица 
 

ОГРН  

 

Юридический адрес 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес 

 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

       

Контактные данные 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу продлить разрешение на строительство реконструкцию  

(нужное подчеркнуть) от «___» ________ 20__ г.  № _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

(город, район, улица, номер участка) 

______________________________________________________________________________________________ 

сроком на ________ месяца(ев). 

Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании 

__________________________________________________________ от «___» ___________ г. № _____________ 

(наименование документа) 

Право на пользование землей закреплено ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 

от «__» _________________ г. № __________ 

Проектная документация на строительство объекта разработана 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________  

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

________________________________________________________________________________________________ 

(наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
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имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

 

от «__» ____________ г. № ________, и согласована в установленном порядке с заинтересованными 

организациями и органами архитектуры и градостроительства: 

- положительное заключение государственной экспертизы получено за № ____________________   от 

«___» ____________ г. 

- схема планировочной организации земельного участка согласована 

__________________________________________ за № ______ от «___» ___________________ г. 

(наименование организации) 

 

Проектно-сметная документация утверждена ______________________________________________  за 

№ _________ от «___» __________________ г. 

Дополнительно информируем: 

Финансирование   строительства   (реконструкции)   застройщиком   будет 

осуществляться ________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

(банковские реквизиты и номер счета) 

 

Работы   будут   производиться  подрядным  (хозяйственным)  способом  в 

соответствии с договором от «___» ________________ 20__ г. № ___________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________               

(наименование организации, ИНН, 

________________________________________________________________________________     юридический и 

почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

 

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

_______________________________________________________________________________________________ 

от «___» _________________ г. № _____________ 

 

Производителем работ приказом ___________ от «___» ___________________ г.  

№ ______ 

 

назначен________________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

имеющий _________________специальное образование и стаж работы в  

         (высшее, среднее) 

строительстве _______ лет. 

 

 

Строительный контроль в соответствии с договором от «___» _________ г. № ___ 

будет осуществляться ____________________________________________________________________________ 

(наименование организации, ИНН, юридический и 

_____________ _________________________________________________________________________________ 

почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские 

_______________________________________________________________________________________________ 

реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

 

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено 

_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа и организации, его выдавшей) 
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№ __________ от «___» _____________________ г. 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, 

сообщать в _____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 

 

 

Представлены следующие документы  

1  

2  

3  

   

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица)  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

       

Контактные данные 
 

 

 

 

 

  

Дата  Подпись/ФИО 

 

 

 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на  

строительство объекта капитального  

строительства» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на 

предоставление муниципальной услуги 
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Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

 

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя1 

 

ОГРНИП2  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя3 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя4 

 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

       

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу продлить разрешение на строительство реконструкцию (нужное подчеркнуть)  

от «___» ____________ 20__ г.  № _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

(город, район, улица, номер участка) 

______________________________________________________________________________________________ 

сроком на ________ месяца(ев). 

Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании 

_______________________________ от «___» ___________ г. № ___________________________ 

(наименование документа) 

 

Право на пользование землей закреплено _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 

 

от «___» _________________ г. № __________ 

                                                           
1  Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

2  Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

3  Заголовок зависит от типа заявителя 

4  Заголовок зависит от типа заявителя 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 123 - 
 

 

Проектная документация на строительство объекта разработана __________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

______________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

 

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное 

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

 

от «___» ____________ г. № ________, и согласована в установленном порядке с заинтересованными 

организациями и органами архитектуры и градостроительства: 

- положительное заключение государственной экспертизы получено за № ___от «__» ____________ г. 

- схема планировочной организации земельного участка согласована 

______________________________ за № ______ от «__» _________________ г. 

(наименование организации) 

 

Проектно-сметная документация утверждена __________________________________________                          

за № _________ от «___» _______________________ г. 

Дополнительно информируем: 

Финансирование   строительства   (реконструкции)   застройщиком   будет 

осуществляться _________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

(банковские реквизиты и номер счета) 

Работы   будут   производиться  подрядным  (хозяйственным)  способом  в 

соответствии с договором от «___» ________________ 20____ г. № ___________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, ИНН, 

____________________________________________________________________________________ юридический 

и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, 

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

 

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

_________________________________________________________________________________ 

от «___» ______________ г. № _____________ 

Производителем работ приказом ___________ от «___» _____________ г. № ______ 

 

назначен_______________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

имеющий _________________специальное образование и стаж работы в  

         (высшее, среднее) 

строительстве _______ лет. 

                                       

Строительный контроль в соответствии с договором от «___» _______________ г. № _____ 

будет осуществляться __________________________________________________________________________ 

(наименование организации, ИНН, юридический и 

_____________ _______________________________________________________________________________ 

почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские 

_____________________________________________________________________________________________ 

реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
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право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено 

_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа и организации, его выдавшей) 

 

№ __________ от «__» _____________ г. 

 

Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с приведенными в настоящем заявлении сведениями, 

сообщать в _____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 

 

Представлены следующие документы 

 

 

1  

2  

3  

   

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)  

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

       

Контактные данные 
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

 

 

Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на  

строительство объекта капитального  

строительства» 
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№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

 

Данные заявителя (юридического лица)  

Полное наименование юридического 

лица (в соответствии с учредительными 

документами) 

 

Организационно-правовая форма 

юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

юридического лица 
 

ОГРН  

 

Юридический адрес 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес 

 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

       

Контактные данные 
 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу внести изменения в разрешение на строительство реконструкцию 

(ненужное зачеркнуть) от «__» _________ 20__ г. № __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

(город, район, улица, номер участка) 

 

сроком на _______ месяца(ев). 

Строительство (реконструкция) осуществляется на основании 

___________________________________________________ от «___» _______________ г. №___________  

(наименование документа) 

 

Право на пользование землей закреплено 

_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 

от «___» ___________ г. № ________________. 

Изменения в проектную документацию на строительство объекта 

внесены________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 
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______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

(наименование банка, р/с, к/с, БИК) имеющей право на выполнение 

проектных работ, закрепленное 

_____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

 

от «___» __________ г. № ____________, и согласованы в установленном порядке с    

заинтересованными    организациями    и    органами    архитектуры   и градостроительства: 

- положительное заключение государственной экспертизы получено за № ___от «__» __________ г. 

- схема планировочной организации земельного участка согласована _____________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

за № _________ от «___» _____________ г. 

Проектно-сметная документация утверждена ____________________ за № ____ от «___» 

________________ г. 

Дополнительно информируем: 

Финансирование   строительства   (реконструкции)   застройщиком   будет 

осуществляться _________________________________________________________________________________ 

(банковские реквизиты и номер счета) 

 

Работы   будут   производиться  подрядным  (хозяйственным)  способом  в 

соответствии с договором от «___» ___________ 20____ г. № ________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя, номер телефона, 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

 

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено  

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

от «__» __________ г. № ________ 

Производителем работ приказом ________ от «___» _______________ г. №____________  

назначен _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

имеющий _____________ специальное образование и стаж работы в     

                      (высшее, среднее) 

строительстве __________ лет 

 

Строительный контроль в соответствии с договором от «___» _____________ г. №______ 

будет осуществляться ____________________________________________________________________________ 

(наименование организации, ИНН, юридический 

и почтовый адреса, 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование банка, р/с, к/с, БИК) 
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Право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  

_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа и организации, его выдавшей) 

№ _________ от «___» ____________________ г. 

Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с приведенными в настоящем заявлении сведениями, 

сообщать в _____________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 

 

 

Представлены следующие документы  

1  

2  

3  

   

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица)  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

       

Контактные данные 
 

 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО  

 

 

 

Приложение № 7 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на  

строительство объекта капитального  

строительства» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на 

предоставление муниципальной услуги 
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Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

 

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя1 

 

ОГРНИП2  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя3 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя4 

 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

       

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу внести изменения в разрешение на строительство реконструкцию 

(ненужное зачеркнуть) от «___» _________ 20____ г. № ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

(город, район, улица, номер участка) 

 

сроком на _______ месяца(ев). 

Строительство (реконструкция) осуществляется на основании 

_____________________________________ от «___» _______________ г. № ________________  

(наименование документа) 

Право на пользование землей закреплено 

________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 

от «___» ___________ г. № ________________. 

                                                           
1  Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

2  Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

3  Заголовок зависит от типа заявителя 

4  Заголовок зависит от типа заявителя 
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Изменения в проектную документацию на строительство объекта 

внесены_________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование банка, р/с, к/с, БИК) имеющей право на выполнение 

проектных работ, закрепленное 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

 

от «___» __________ г. № ____________, и согласованы в установленном порядке с    заинтересованными    

организациями    и    органами    архитектуры   и градостроительства: 

- положительное заключение государственной экспертизы получено 

за № ___от «__» __________ г. 

- схема планировочной организации земельного участка согласована ___________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

за № _________ от «___» _____________________ г. 

Проектно-сметная документация утверждена ______________________________________ 

за № _________ от «___» _____________________ г. 

Дополнительно информируем: 

Финансирование   строительства   (реконструкции)   застройщиком   будет 

осуществляться _________________________________________________________________________________ 

(банковские реквизиты и номер счета) 

 

Работы   будут   производиться  подрядным  (хозяйственным)  способом  в 

соответствии с договором от «___» ____________ 20__ г. № ________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя, номер телефона, 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

 

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

от «___» ____________ г. № __________ 

Производителем работ приказом ________ от «___» _______________ г. № __________  

назначен _____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

имеющий _____________ специальное образование и стаж работы в     

                      (высшее, среднее) 

строительстве __________ лет 

Строительный контроль в соответствии с договором от «___» ___________ г. № _______ 

будет осуществляться __________________________________________________________________________ 

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,   

_____________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование банка, р/с, к/с, БИК) 

 

Право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  

_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа и организации, его выдавшей) 

№ _________ от «___» __________________ г. 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, 

сообщать в ___________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 

 

Представлены следующие документы  

1  

2  

3  

   

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица)  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)  

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

       

Контактные данные 
 

 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 8 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на  

строительство объекта капитального  

строительства» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 июля 2016 года № 1323 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача ордера (разрешения) на производство земляных работ»»  

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов административных 

регламентов», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера 

(разрешения) на производство земляных работ» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 08.06.2015  № 927  «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера (разрешения) на производство земляных работ», от 

18.11.2015 № 1987 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 08.06.2015 № 927 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

в сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.П. Севрюкова. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 29.07.2016 № 1323 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера (разрешения)  

на производство земляных работ» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера 

(разрешения) на производство земляных работ» (далее - административный регламент) определяет порядок, 

сроки и последовательность действий (административных процедур) администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – Администрация), управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – УГХиБ), 

муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МФЦ), формы 

контроля за исполнением настоящего административного регламента, ответственность должностных лиц 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при 

выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) 

должностного лица, а также принимаемого им решения при выдаче ордера (разрешения) на производство 
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земляных работ (далее – муниципальная услуга). 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных 

процедур и административных действий, повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, сокращения количества 

документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными 

лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных 

административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, 

если это не противоречит законодательству Российской Федерации, законодательству Республики Коми, 

муниципальным нормативным правовым актам муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее – муниципальные правовые акты). 

 

Круг заявителей 
 

1.2. Заявителями являются физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) и 

юридические лица. 

1.3. От имени заявителя, в целях получения муниципальной услуги может выступать лицо, имеющее 

такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

 

Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 

 

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

 

- на информационных стендах, расположенных в УГХиБ, МФЦ; 

- в электронном   виде  в   информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет (далее –  

сеть «Интернет»):  

- на официальных сайтах Администрации (http://www.воркута.рф), МФЦ 

(http://www.mydocuments11.ru); 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) и региональной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (http://www.pgu.rkomi.ru) (далее – 

порталы государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:  

- посредством телефонной связи по номерам УГХиБ, МФЦ, в том числе центра телефонного 

обслуживания (далее-ЦТО) (телефон: 8-800-200-8212); 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в УГХиБ, МФЦ; 

- при письменном обращении в УГХиБ, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

- путем публичного информирования. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать: 

- сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- категории заявителей; 

- адрес УГХиБ, МФЦ для приема документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, режим работы УГХиБ, МФЦ;  

- порядок передачи результата заявителю; 

- сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в том числе с 

разделением таких документов на документы, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно, и 

документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе); 

- срок предоставления муниципальной услуги; 

- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц; 

- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- время приема и выдачи документов. 

В любое время с момента приёма документов до получения результатов муниципальной услуги 

заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по письменному 

обращению, телефону, электронной почте, лично, а также через личный кабинет порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами 
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УГХиБ, МФЦ, в том числе ЦТО в соответствии с должностными инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты УГХиБ, МФЦ, в том числе ЦТО, 

ответственные за информирование, подробно, четко и в вежливой форме информируют обратившихся 

заявителей по интересующим их вопросам. 

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 

15 минут. 

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным 

посредством телефона, специалист УГХиБ, МФЦ, принявший телефонный звонок, разъясняет заявителю право 

обратиться с письменным обращением в УГХиБ, МФЦ и требования к оформлению обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в УГХиБ, МФЦ направляется заявителю в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и 

направляется по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в обращении. 

В случае если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, или 

почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 

не дается. 

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в 

печатном периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», на 

официальных сайтах МФЦ и Администрации. 

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 

УГХиБ и МФЦ. 

Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах местонахождения, режиме 

работы и приеме заявителей в МФЦ, УГХиБ содержится в Приложении № 1 к настоящему административному 

регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача ордера (разрешения) на производство земляных 

работ». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. 

Ответственным структурным подразделением за предоставление муниципальной услуги является 

УГХиБ. 

 

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,  

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги 
 

2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в одну из следующих организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

2.3.1.  МФЦ - в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих 

документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и подведомственных этим органам организациях (в случае если это предусмотрено  соглашением о 

взаимодействии), уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю (в 

случае если предусмотрено соглашением о взаимодействии).  

2.3.2.  УГХиБ – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих 

документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и подведомственных этим органам организациях (в случае если это предусмотрено  соглашением о 

взаимодействии), принятия решения, уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги 

заявителю. 

2.4. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:  

2.4.1.  Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики 

Коми – в части выдачи разрешения на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объекта 

капитального строительства, в случае если строительство осуществляется на территории нескольких 

муниципальных образованиях; 

2.4.2.  Администрация - в части выдачи разрешения на строительство, реконструкцию или 
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капитальный ремонт объекта капитального строительства, в случае если строительство осуществляется на 

территории муниципального образования; 

2.4.3.  Администрация – в части предоставления разрешения на установку рекламной конструкции. 

Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 
 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) выдача ордера (разрешения) на производство земляных работ (далее – выдача ордера), уведомление 

заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в выдаче ордера (разрешения) на производство земляных работ (далее – решение 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги); уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 
 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней, исчисляемых с момента 

обращения заявителя с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

При наличии противоречивых сведений в представленных документах УГХиБ в пределах срока 

оказания муниципальной услуги осуществляет проверку на предмет соответствия указанных сведений 

действительности посредством направления запросов в органы и организации, располагающие необходимой 

информацией. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,  

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 
 

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

1) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398.); 

2) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168); 

3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, 

№ 40, ст. 3822); 

4) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 

08.04.2011, № 75); 

5) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 

29.07.2006, № 165); 

6) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563); 

7) Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303); 

8) Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994)  

(«Ведомости Верховного совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21); 

9) Уставом муниципального образования городского округа «Воркута» («Заполярье», 04.04.2006, № 

54-58). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
 

2.8. Для получения муниципальной услуги заявители подают в УГХиБ, МФЦ заявление о 

предоставлении муниципальной услуги (по формам согласно Приложению № 2 (для юридических лиц), 

Приложению № 3 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) к настоящему 

административному регламенту), а также следующие документы в 1 экземпляре:  
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1) ситуационный план-схема с указанием места проведения работ, объемов и видов производства 

работ, мест складирования материалов; 

2) гарантийное обязательство по восстановлению дорожных покрытий, тротуаров, газонов, зеленых 

насаждений; 

3) согласования с эксплуатационными предприятиями воздействия в ходе проведения работ на объекты 

или вмешательства в работу сооружений инженерно-технического обеспечения, транспорта, связи, электро-, 

газо-, водоснабжения и водоотведения; 

4) согласование временной схемы организации дорожного движения с Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения (далее – ГИБДД);  

5) согласования с эксплуатационными предприятиями воздействия в ходе проведения работ на объекты 

или вмешательства в работу сооружений инженерно-технического обеспечения, транспорта, связи, электро-, 

газо-, водоснабжения и водоотведения; 

6) проектную документацию (рабочий проект, чертежи) с указанием объемов и видов работ (если 

работы связаны с осуществлением строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов); 

7) временную схему организации движения транспорта и пешеходов на период проведения работ (если 

работы создают препятствия движению транспорта и пешеходов); 

8) условия производства работ, согласованные с Администрацией; 

9) календарный график производства работ; 

10) согласование со специализированной организацией, обслуживающей газоны. 

В целях установления личности заявителя, при обращении за получением муниципальной услуги 

заявителю для ознакомления необходимо представить документ, удостоверяющий личность (без приложения 

копии).  

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность 

представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия. 

2.8.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

заявителем следующими способами: 

- лично (в УГХиБ, МФЦ); 

- посредством  почтового  отправления (в УГХиБ); 

- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций); 

(в том числе посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков с использованием 

универсальной электронной карты). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а 

также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
 

2.9. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, являются: 

1) разрешение на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объекта капитального 

строительства (если работы связаны с осуществлением строительства, реконструкции или капитального 

ремонта объектов, на которые необходимо получение разрешения в соответствии с градостроительным 

законодательством);  

2) разрешение на установку рекламной конструкции (если работы связаны с установкой и 

эксплуатацией рекламных конструкций).  

2.9.1. Документы, указанные в пункте 2.9 настоящего административного регламента, заявитель 

вправе представить по собственной инициативе. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 

2.10. Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 

за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
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муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 

за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 

2.11. В соответствии с законодательством Российской Федерации оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 

2.12. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

- наличие в представленных документах недостоверной информации, порядок определения которой 

закреплен абзацем 2 пункта 2.6 настоящего административного регламента; 

- предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 

административного регламента; 

- отказ в согласовании проведения работ со стороны эксплуатационных предприятий; 

2.13.1. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.13 настоящего административного регламента, заявитель вправе обратиться 

повторно за получением муниципальной услуги. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.14. Услугами необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги (в случае 

если такие услуги включены в соответствующий утвержденный нормативным правовым актом 

представительного органа местного самоуправления перечень) являются: 

а) заключение договора на проведение работ по восстановлению дорожного покрытия; 

б) заключение договора на проведение работ по восстановлению зеленых насаждений; 

в) заключение договора на проведение работ по восстановлению объектов инфраструктуры, 

разрушенных или поврежденных в ходе работ или в результате проведения работ. 

Услуги, указанные в подпунктах «а» – «в» пункта 2.14 настоящего административного регламента, 

предоставляются организациями по самостоятельным обращениям заявителей. 

В результате предоставления данных услуг заявителю выдаются: 

- договор на проведение работ по восстановлению дорожного покрытия; 

- договор на проведение работ по восстановлению зеленых насаждений; 

- договоры на проведение работ по восстановлению объектов инфраструктуры, разрушенных или 

поврежденных в ходе работ или в результате проведения работ. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной  услуги, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 
 

2.15. Перечень документов предоставляется согласно требованиям организации, оказывающей 

необходимую и обязательную услугу. 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
 

2.16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 138 - 
 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных 

для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о  

методике расчета такой платы 
 

2.17. Порядок, размер и оплата за предоставленные услуги устанавливаются организациями, 

оказывающими необходимую и обязательную услугу, самостоятельно. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата, в том числе через МФЦ, составляет не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной  

услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме 
 

2.19. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления в УГХиБ, 

МФЦ. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 

муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством  

Российской Федерации о социальной защите инвалидов 
 

2.20. Здание (помещение) Администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 

указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги должны соответствовать 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортными условиями 

заявителей и должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги. 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» здание (помещение), в котором предоставляется муниципальная услуга, 

должно соответствовать установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения 

комфортными условиями заявителей и должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности 

реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлению 

муниципальной услуги, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание колясок с 

детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей наименование, место расположения, 

режим работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для 

предоставления муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы сидячими местами и обеспечены 

канцелярскими принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество  мест  

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных 

мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, 

стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от 

информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы УГХиБ 

(учреждения), осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, 

ответственных за прием документов; 
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- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, ответственных за 

информирование; 

- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку 

обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных специалистов, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной 

услуги в полном объеме.  

2.21. Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012  № 1376. 

Для организации взаимодействия с заявителями помещение МФЦ делится на следующие 

функциональные секторы (зоны): 

а) сектор информирования и ожидания; 

б) сектор приема заявителей. 

Сектор информирования и ожидания включает в себя: 

а) информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую 

для получения государственных и муниципальных услуг, в том числе: 

- перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в МФЦ; 

- сроки предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получении 

государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты; 

- информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и 

обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах и порядке их оплаты; 

- порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих 

государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и 

муниципальных служащих, МФЦ, специалистов МФЦ; 

- информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности 

должностных лиц органов, предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, специалистов МФЦ, работников организаций, привлекаемых к 

реализации функций МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и положениями пунктов 29 - 31 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012           

№ 1376, за нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- информацию о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежащего 

исполнения либо неисполнения МФЦ или его специалистами, а также привлекаемыми организациями или их 

работниками обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на территории 

субъекта Российской Федерации; 

- иную информацию, необходимую для получения государственной и муниципальной услуги; 

б) не менее одного окна (иного специально оборудованного рабочего места), предназначенного для 

информирования заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе 

рассмотрения запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также для 

предоставления иной информации, в том числе указанной в подпункте «а» настоящего пункта; 

в) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к Единому порталу 

государственных и муниципальных услуг (функций), Порталу государственных и муниципальных услуг 

(функций), а также к информации о муниципальных услугах, предоставляемых в МФЦ; 

г) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформления документов с 

размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для получения муниципальных услуг; 

д) электронную систему управления очередью, предназначенную для: 

- регистрации заявителя в очереди; 

- учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зависимости от видов услуг; 

- отображение статуса очереди; 

- автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслуживание к следующему специалисту 

МФЦ; 

- формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве заявителей, очередях, среднем времени 

ожидания (обслуживания) и о загруженности специалистов. 
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Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для приема и выдачи документов, оформляется 

информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности 

специалиста МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов. 

Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное 

наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы. 

Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с 

автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для 

передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних этажах 

здания и имеют отдельный вход. В случае расположения МФЦ на втором этаже и выше здание оснащается 

лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов. 

В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для 

инвалидов. 

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного 

транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств 

инвалидов. 

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать 

требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны быть оборудованы 

средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 

кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 

заявителей. 

 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 
 

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное 

значение показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения в электронном виде (в 

соответствии с этапами перевода муниципальной услуги 

на предоставление в электронном виде) 

да/нет да 

Наличие возможности получения муниципальной 

услуги через МФЦ 
да/нет да 

Показатели качества 

Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в 

установленный срок, в общем количестве обращений 

граждан в УГХиБ 

% 100 

Удельный вес рассмотренных в  установленный срок 

заявлений на предоставление муниципальной услуги в 

общем количестве заявлений на предоставление 

муниципальной услуги через МФЦ 

% 
 

100 

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве 

заявлений на предоставление  муниципальной услуги в 

УГХиБ  

% 0 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 

количестве заявлений на предоставление 

муниципальной услуги через МФЦ 

% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления  

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги  

в электронной форме 

 

2.23.  Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для предоставления 

муниципальной услуги находится на официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф), порталах 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.24. Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций) осуществляется путем заполнения и отправки интерактивной формы 

заявления на предоставление муниципальной услуги и прикрепления электронных образов документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги. 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 141 - 
 

Требования к электронным образам документов, предоставляемым через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций): 

1) допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов являются: файлы архивов 

(*.zip); файлы текстовых документов (*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы 

графических изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); 

2) электронные образы должны быть доступны (понятны) для прочтения. Для документов, оригиналы 

которых изготовлены на бумажных носителях, разрешение изображения должно быть не ниже 150 dpi (точек на 

дюйм) в масштабе 1:1; 

3) в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только 1 файл. В случае 

необходимости передачи нескольких файлов одного документа, они должны быть сгруппированы в 1 архив, 

который прикрепляется в качестве электронного образа. Наименование электронного образа должно позволять 

идентифицировать документ; 

4) электронные образы не должны содержать вирусов и вредоносных программ. 

2.25. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», 

в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного 

обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие МФЦ с УГХиБ осуществляется без 

участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, установленными 

соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ лично. 

В МФЦ обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 

б) бесплатный доступ заявителей к порталам государственных и муниципальных услуг (функций). 

в) возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты государственной пошлины или 

иной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной информационной системе 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» на безвозмездной основе. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 
 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;  

2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту. 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
 

3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя 

в УГХиБ, МФЦ о предоставлении муниципальной услуги. 

Обращение заявителя в УГХиБ может осуществляться в очной и заочной форме путем подачи 

заявления и иных документов. 

Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при личном приеме в порядке 

общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При очной форме подачи документов 

заявитель подает заявление и документы, указанные в пункте 2.8 настоящего административного регламента, в 

пункте 2.9 административного регламента (в случае, если заявитель предоставляет их самостоятельно), в 

бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов. 
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Заочная форма подачи документов - направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

иных документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, через  порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и документы, указанные 

в пункте 2.8 настоящего административного регламента, 2.9 настоящего административного регламента (в 

случае, если заявитель представляет данные документы самостоятельно), в бумажном виде, в виде копий 

документов на бумажном носителе, электронном виде (то есть посредством отправки интерактивной формы 

заявления на предоставление муниципальной услуги, подписанного соответствующим типом электронной 

подписи, с приложением электронных образов необходимых документов). 

Направление заявления и документов, указанных в пункте 2.8 настоящего административного 

регламента, 2.9 (в случае, если заявитель представляет данные документы самостоятельно) настоящего 

административного регламента, в бумажном виде осуществляется через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции (могут быть направлены заказным письмом с 

уведомлением о вручении). 

При направлении документов через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции днем регистрации заявления является день получения письма 

УГХиБ. 

При направлении заявления и документов, указанных в пунктах 2.8 настоящего административного 

регламента, 2.9 (в случае, если заявитель представляет данные документы самостоятельно)  настоящего 

административного регламента через организацию почтовой связи,  иную организацию, осуществляющую 

доставку корреспонденции, удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использованием универсальной 

электронной карты осуществляется через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) и 

посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с 

использованием соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации. 

При направлении документов через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) днем 

получения заявления на предоставление муниципальной услуги является день регистрации заявления на 

порталах государственных и муниципальных услуг (функций).  

При очной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 

оформлено заявителем в ходе приема в УГХиБ, МФЦ, либо оформлено заранее.  

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено специалистом УГХиБ, МФЦ, 

ответственным за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель 

собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии), ставит дату 

и подпись. 

При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться предварительное заполнение персональных 

данных заявителя в заявлении путем считывания информации с универсальной электронной карты. 

В случае заполнения заявления специалистом МФЦ в электронном виде заявитель может заверить его 

электронной подписью с использованием универсальной электронной карты.  

Специалист УГХиБ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе 

приема заявителя: 

- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

- проверяет полномочия заявителя; 

- проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель обязан представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.8 настоящего 

административного регламента, а также документов, указанных в пункте 2.9 настоящего административного 

регламента (в случае, если заявитель представил данные документы самостоятельно); 

- проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 

Российской Федерации должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращения, с 

указанием их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества (последнее – при наличии) физических лиц, контактные телефоны, адреса 

их мест жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание; 

- принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 
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- выдает заявителю уведомление с описью представленных документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов, регистрирует принятое заявление и документы; 

- при необходимости изготавливает копии представленных заявителем документов, выполняет на них 

надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 

инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист 

УГХиБ, МФЦ, ответственный за прием документов, помогает заявителю заполнить заявление. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут.  

Если заявитель обратился заочно, специалист УГХиБ, ответственный за прием документов: 

- регистрирует его под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов в 

журнале входящей документации; 

- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, 

поступивших от заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов. 

Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления заявления и 

документов, способом, который использовал заявитель при заочном обращении (заказным письмом по почте, 

способом, который заявитель указал при направлении заявления и документов,    необходимых    для    

предоставления    муниципальной    услуги    через    порталы  

государственных и муниципальных услуг (функций): личный кабинет портала, электронная почта, контактный 

телефон). 

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ специалист МФЦ регистрирует запрос в информационной системе МФЦ с присвоением запросу 

регистрационного номера не позднее рабочего дня МФЦ,  следующего за днем  получения запроса от 

заявителя. Специалист МФЦ проверяет полноту комплекта документов и достоверность содержащихся в 

представленных в заявлении и прилагаемых к нему документах сведений, выдает заявителю расписку в 

получении документов, в которой указывается: 

- место, дата и время приема запроса заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), специалиста, принявшего запрос; 

- срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным 

регламентом. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия документов 

требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, специалист УГХиБ, МФЦ, ответственный 

за прием документов, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной 

услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает 

принять меры по их устранению. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в УГХиБ специалист 

УГХиБ, ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту УГХиБ, 

ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.  

В случае, если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.9 настоящего 

административного регламента, специалист УГХиБ, ответственный за прием документов, передает документы 

(дело) специалисту УГХиБ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, 

ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие, который в свою очередь в этот же день передает 

документы в УГХиБ.  

В случае, если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.9 настоящего 

административного регламента специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, 

направляет межведомственные запросы в соответствии с пунктом 3.3 настоящего административного 

регламента.  

3.2.1. Критерием принятия решения является наличие заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.2.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день с 

момента обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.3. Результатом административной процедуры является: 

- прием и регистрация заявления (документов) и передача заявления (документов) специалисту 

УГХиБ, ответственному за принятие решений; 

- прием и регистрация документов, представленных заявителем в УГХиБ, МФЦ и передача 

зарегистрированных документов специалисту УГХиБ, МФЦ, ответственному за межведомственное 
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взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.9 

настоящего административного регламента). 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом УГХиБ, ответственным за прием документов, в журнале входящей корреспонденции 

УГХиБ; 

- специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в информационной системе МФЦ. 

 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги 
 

3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры является получение 

специалистом УГХиБ, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации 

для направления межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), указанных в пункте 

2.9 настоящего административного регламента.  

Специалист УГХиБ, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее дня, 

следующего за днем поступления заявления: 

- оформляет межведомственные запросы;  

- подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя УГХиБ, МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком 

межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

Межведомственный запрос содержит: 

1) наименование УГХиБ, МФЦ, направляющего межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес  которых  направляется  межведомственный 

запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 

документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 

муниципальных услуг.  

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление 

документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на 

реквизиты данного нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, изложенные 

заявителем в поданном заявлении;  

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный 

запрос; 

8) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной 

почты данного лица для связи; 

9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(при направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 вышеуказанного 

Федерального закона). 

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов: 

- почтовым отправлением; 

- курьером, под расписку; 

- через СМЭВ (систему межведомственного электронного взаимодействия). 

Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также получения 

запрашиваемого документа (информации)  осуществляется в установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Коми порядке. 

Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается электронной 

подписью специалиста УГХиБ, МФЦ, ответственного за межведомственное взаимодействие. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей 

указанных ответов в УГХиБ, осуществляет специалист УГХиБ, МФЦ, ответственный за межведомственное 

взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист УГХиБ, МФЦ, 

ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление вместе 

с представленными заявителем документами специалисту УГХиБ,  ответственному за принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 
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3.3.1. Критерием принятия решения является отсутствие документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 6 рабочих дней с 

момента получения специалистом УГХиБ, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, 

документов и информации для направления межведомственных запросов.  

3.3.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов и их 

направление специалисту УГХиБ, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, для принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги.  

 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения  

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача в УГХиБ 

документов, необходимых для принятия решения. 

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение одного календарного дня осуществляет проверку комплекта документов. 

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 

проверяет комплект документов на предмет наличия всех документов, необходимых для представления 

муниципальной услуги и соответствия указанных документов установленным требованиям. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги, специалист 

УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, устанавливает 

соответствие получателя муниципальной услуги критериям, необходимым для предоставления муниципальной 

услуги, а также наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 

пунктом 2.13 настоящего административного регламента. 

При наличии противоречивых сведений в представленных документах специалист УГХиБ, 

ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, осуществляет проверку на 

предмет соответствия указанных сведений действительности посредством направления в течение 1 рабочего 

дня запросов в органы и организации, располагающие необходимой информацией. 

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, по 

результатам проверки принимает одно из следующих решений: 

- решение о предоставлении муниципальной услуги; 

- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, 

предусмотренных пунктом 2.13 настоящего административного регламента).  

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течении 1 рабочего дня осуществляет оформление в двух экземплярах решения о предоставлении 

муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - документ, являющийся 

результатом предоставления муниципальной услуги), и передает данный документ на подпись начальнику 

УГХиБ. 

Начальник УГХиБ в течении в течение 1 рабочего дня подписывает данный документ. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в УГХиБ, 

специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 1 

рабочего дня направляет один экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, специалисту УГХиБ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для 

выдачи его заявителю. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ, 

специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 1 

рабочего дня направляет один экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

Второй экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

передается специалистом, ответственным за принятие решения, в архив УГХиБ. 

3.4.1. Критерием принятия решения является соответствие заявления и прилагаемых к нему 

документов требованиям настоящего административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 2 рабочих 

дней со дня получения из УГХиБ, МФЦ полного комплекта документов, необходимых для принятия решения. 

3.4.3. Результатом административной процедуры является  направление принятого решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалисту 

УГХиБ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или специалисту МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие. 

 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
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3.5. Основанием начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту 

УГХиБ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или специалисту МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие, решения о предоставлении муниципальной услуги или 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в УГХиБ, при 

поступлении документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, специалист УГХиБ, 

ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, информирует заявителя о дате, с 

которой заявитель может получить документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и посредством отправления электронного 

сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

Выдачу уведомления о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги) осуществляет специалист УГХиБ, ответственный за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги: 

- при личном приеме, под роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при 

предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, 

подтверждающего полномочия представителя, либо 

- документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, направляется по почте 

заказным письмом с уведомлением. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги посредством порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций), то уведомление о предоставлении муниципальной услуги 

(об отказе в предоставлении муниципальной услуги) направляется в личный кабинет заявителя через порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ 

специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, в день поступления от УГХиБ 

результата предоставления муниципальной услуги регистрирует входящий документ (результат 

предоставления муниципальной услуги) и выбранным заявителем способом информирует заявителя о 

готовности результата предоставления муниципальной услуги. 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, при личном 

приеме заявителя при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении представителя 

заявителя также документа, подтверждающего полномочия представителя, оформляет расписку заявителя в 

получении результата предоставления муниципальной услуги.  

3.5.1. Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его уведомления о принятом 

решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день с 

момента поступления специалисту УГХиБ, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о 

принятом решении, выдача заявителю ордера (разрешения) на производство земляных работ или решения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом УГХиБ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 

журнале исходящей корреспонденции УГХиБ; 

- специалистом МФЦ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 

информационной системе МФЦ. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента предоставления муниципальной 

услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений настоящего 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником УГХиБ. 

Контроль за деятельностью УГХиБ по предоставлению муниципальной услуги осуществляется первым 

заместителем руководителя Администрации, курирующим работу УГХиБ. 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента специалистами МФЦ 

осуществляется руководителем МФЦ. 
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Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 

качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления 

муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы УГХиБ, но не реже 1 раза в 3 года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в УГХиБ обращений физических и 

юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 

услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур. 

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по 

устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия),  

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
 

4.3. Должностные лица УГХиБ несут персональную ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, за соблюдение сроков и последовательности действий 

(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

МФЦ и его специалисты, несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации: 

МФЦ и его специалисты несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации: 

1) за полноту передаваемых УГХиБ запросов, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу УГХиБ запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также за 

своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ  УГХиБ; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 

Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается 

Администрацией. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

Администрации. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 
 

4.4. Граждане, юридические лица, их объединения и организации в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего 

административного регламента вправе обратиться с жалобой в УГХиБ, правоохранительные органы и органы 

государственной власти. 

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя организацию и 

проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, «горячих линий», конференций, 

«круглых столов»). Рекомендации и предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

выработанные в ходе проведения таких мероприятий учитываются УГХиБ, органами исполнительной власти 

Республики Коми, подведомственными данным органам организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги, МФЦ в дальнейшей работе по предоставлению муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа 

местного самоуправления Республики Коми и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих 

Республики Коми при предоставлении 
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 муниципальной услуги 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц УГХиБ в досудебном порядке. 

 

Предмет жалобы 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами;  

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток или ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

Уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

 которым может быть направлена жалоба 

 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в УГХиБ. 

Жалоба на решения, принятые начальником УГХиБ, подаются руководителю Администрации. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
 

5.4. Жалоба может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, порталов государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде 

документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 

вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется.  

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
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5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 

подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 

лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать  

от имени заявителя без доверенности. 

5.7. Регистрация жалобы осуществляется УГХиБ (МФЦ) в журнале учета жалоб на решения и 

действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 

муниципальных служащих (далее – Журнал) в течение 1 рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей 

регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым актом УГХиБ 

(МФЦ). 

УГХиБ (МФЦ) выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных 

документов в письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и 

времени ее приема, перечня представленных документов непосредственно при личном приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 

жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через МФЦ, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

Администрации, (МФЦ), порталов государственных и муниципальных услуг (функций) направляется 

заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 

жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю 

через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 

3 рабочих дней со дня их регистрации. 

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ обеспечивается ее передача по защищенной 

информационной системе или курьерской доставкой должностному лицу, наделенному полномочиями по 

рассмотрению жалоб в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и 

Администрацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной 

системе МФЦ с присвоением жалобе регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении 

жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) специалиста, принявшего жалобу; 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие 

решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо 

указанного органа направляет жалобу в орган, предоставляющий государственную услугу и уполномоченный в 

соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о 

перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 

рассмотрение органе. 

5.10. В случае установления, в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру города Воркуты. 

 

Сроки рассмотрения жалобы 

 

5.11. Жалоба, поступившая в УГХиБ, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае 

обжалования отказа УГХиБ, должностного лица УГХиБ в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  
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Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 

 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, принимается одно из следующих решений: 

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

5.14. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

г) признание жалобы необоснованной (решения и действия (бездействие) признаны законными, 

отсутствует нарушение прав заявителя). 

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.13 настоящего 

административного регламента решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
 

5.16. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.17. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии 

рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным 

законодательством Российской Федерации порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для  

обоснования и рассмотрения жалобы 
 

5.18. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и  

рассмотрения жалобы 
 

5.19. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в отделе ЖКХ УГХиБ, в МФЦ; 

- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

5.20. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

- посредством телефонной связи по номерам УГХиБ, МФЦ; 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в УГХиБ, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

- при письменном обращении в УГХиБ, МФЦ; 

- путем публичного информирования. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача ордера (разрешения) на 

производство земляных работ» 

 

Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»  

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина, ул., д.10, г.Воркута,  

Республика Коми, 169912 

Фактический адрес месторасположения Гагарина, ул., д.10, г.Воркута,  

Республика Коми, 169912 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок (82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор (82151) 6-10-04 

Официальный сайт в сети «Интернет» http://www.mydocuments11.ru 

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ 
 

Дни недели Часы работы 

Понедельник с 09:00 до 19:00 

Вторник с 10:00 до 20:00 

Среда с 09:00 до 19:00 

Четверг с 09:00 до 19:00 

Пятница с 09:00 до 19:00 

Суббота с 10:00 до 16:00 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация об Управлении городского хозяйства и благоустройства  

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д.7, г.Воркута,  

Республика Коми, 169900 

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д.7, г.Воркута,  

Республика Коми, 169900 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

ughib305@mail.ru 

Телефон для справок (82151) 3-48-07 

 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений (82151) 3-48-07 

Официальный сайт в сети «Интернет» (если имеется)  

ФИО и должность руководителя УГХиБ Тарасова Наталья Николаевна, 

начальник УГХиБ 

 

График работы Управления городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник 09.00 - 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

неприемный день 

Вторник 09.00 - 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

14.00 – 17.00 

 

Среда 09.00 - 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

неприемный день 

Четверг 09.00 - 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

10.00 – 13.00 

 

mailto:vorkuta@mydocuments11.ru
http://www.mydocuments11.ru/
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Пятница 09.00 - 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

неприемный день 

Суббота 

 

выходной выходной 

Воскресенье 

 

выходной выходной 

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача ордера (разрешения) на 

производство земляных работ» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

 

Полное наименование юридического 

лица (в соответствии с 

учредительными документами) 

 

Организационно-правовая форма 

юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

юридического лица 
 

ОГРН  

 

Юридический адрес 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать ордер (разрешение) на производство земляных работ, связанных с (указать нужное - 

строительство, ремонт, устранение порыва и т.д.) __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________. 

Восстановление разрушенных/повреждаемых элементов благоустройства включено в смету затрат на 

производство работ и обеспечено финансированием. 

 

Работы будет производить (наименование)________________________ в срок с 

_______________________по ___________________ в соответствии со следующим графиком работ: 

____________________________________. 
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Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления 

услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача ордера (разрешения) на 

производство земляных работ» 

 

 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на 

предоставление муниципальной услуги 
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Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя1 

 

ОГРНИП2  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя3 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя4 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу выдать  ордер  (разрешение)  на  производство  земляных  работ, связанных с (указать нужное - 

строительство, ремонт, устранение порыва и т.д.) __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________. 

Восстановление  разрушенных/повреждаемых  элементов благоустройства включено в смету затрат на 

производство работ и обеспечено финансированием. 

Работы будет производить (наименование)________________________ в срок с 

_______________________по ___________________ в соответствии со следующим графиком работ: 

____________________________________. 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления 

услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

                                                           
1  Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

2  Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

3  Заголовок зависит от типа заявителя 

4  Заголовок зависит от типа заявителя 
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Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача ордера (разрешения) на 

производство земляных работ» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 сентября 2016 года № 1551 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, улица Ленинградская, дом 31, аварийным и подлежащим сносу»  

 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 12.09.2016 № 321, составленного на основании заключения 

общества с ограниченной ответственностью «Модулор» от 16.08.2016 № 1531-2016/р, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город 

Воркута, улица Ленинградская, дом 31, аварийным и подлежащим сносу.  

2. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Тарасова Н.Н.) включить многоквартирный жилой дом, указанный в пункте 1 

настоящего постановления, в адресную программу переселения граждан из домов аварийных и непригодных 

для проживания раздел I «Многоквартирные дома первоочередного переселения граждан, признанные 

аварийными». 

3. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (Белозерова Л.Н.) произвести переселение граждан, проживающих в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном жилом доме, 

указанном в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

срок до 01.04.2017, об окончании переселения уведомить начальника управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

4. Собственникам помещений в многоквартирном жилом доме, указанном в пункте 1 настоящего 

постановления, в течение 6 месяцев со дня окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые 

помещения по договору социального найма, снести многоквартирный жилой дом 31 по улице Ленинградская 

города Воркуты. 

5. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Тарасова Н.Н.) в течение 14 рабочих дней с момента окончания процедуры 

переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по договору 

социального найма в многоквартирном жилом доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, 

направить собственникам помещений извещение о необходимости выполнения требования, указанного в 

пункте 4 настоящего постановления.  

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (Сергиенко М.А.) направить копию настоящего постановления в 

Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 

7. Отделу информационного обеспечения администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (Дриголя В.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации МО ГО «Воркута» Л.И. Сметанина и исполняющего обязанности заместителя 

руководителя администрации МО ГО «Воркута» В.А. Гущина. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 сентября 2016 года № 1552 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, улица Ломоносова, дом 25а, аварийным и подлежащим сносу»  

 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 12.09.2016 № 322, составленного на основании заключения 

общества с ограниченной ответственностью «Модулор» от 17.08.2016 № 1531/1-2016/р, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город 

Воркута, улица Ломоносова, дом 25а, аварийным и подлежащим сносу.  

2. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Тарасова Н.Н.) включить многоквартирный жилой дом, указанный в пункте 1 

настоящего постановления, в адресную программу переселения граждан из домов аварийных и непригодных 

для проживания раздел I «Многоквартирные дома первоочередного переселения граждан, признанные 

аварийными». 

3. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (Белозерова Л.Н.) произвести переселение граждан, проживающих в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном жилом доме, 

указанном в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

срок до 01.04.2017, об окончании переселения уведомить начальника управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

4. Собственникам помещений в многоквартирном жилом доме, указанном в пункте 1 настоящего 

постановления, в течение 6 месяцев со дня окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые 

помещения по договору социального найма, снести многоквартирный жилой дом 25а по улице Ломоносова 

города Воркуты. 

5. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Тарасова Н.Н.) в течение 14 рабочих дней с момента окончания процедуры 

переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по договору 

социального найма в многоквартирном жилом доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, 

направить собственникам помещений извещение о необходимости выполнения требования, указанного в 

пункте 4 настоящего постановления.  

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (Сергиенко М.А.) направить копию настоящего постановления в 

Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 

7. Отделу информационного обеспечения администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (Дриголя В.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации МО ГО «Воркута» Л.И. Сметанина и исполняющего обязанности заместителя 

руководителя администрации МО ГО «Воркута» В.А. Гущина. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. Гурьев 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 сентября 2016 года № 1553 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, улица Некрасова, дом 10а, аварийным и подлежащим сносу»  

 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 12.09.2016 № 323, составленного на основании заключения 

общества с ограниченной ответственностью «Модулор» от 17.08.2016 № 1531/2-2016/р, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город 

Воркута, улица Некрасова, дом 10а, аварийным и подлежащим сносу.  

2. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Тарасова Н.Н.) включить многоквартирный жилой дом, указанный в пункте 1 

настоящего постановления, в адресную программу переселения граждан из домов аварийных и непригодных 

для проживания раздел I «Многоквартирные дома первоочередного переселения граждан, признанные 

аварийными». 

3. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (Белозерова Л.Н.) произвести переселение граждан, проживающих в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном жилом доме, 

указанном в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

срок до 01.04.2017, об окончании переселения уведомить начальника управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

4. Собственникам помещений в многоквартирном жилом доме, указанном в пункте 1 настоящего 

постановления, в течение 6 месяцев со дня окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые 

помещения по договору социального найма, снести многоквартирный жилой дом 10а по улице Некрасова 

города Воркуты. 

5. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Тарасова Н.Н.) в течение 14 рабочих дней с момента окончания процедуры 

переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по договору 

социального найма в многоквартирном жилом доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, 

направить собственникам помещений извещение о необходимости выполнения требования, указанного в 

пункте 4 настоящего постановления.  

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (Сергиенко М.А.) направить копию настоящего постановления в 

Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 

7. Отделу информационного обеспечения администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (Дриголя В.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации МО ГО «Воркута» Л.И. Сметанина и исполняющего обязанности заместителя 

руководителя администрации МО ГО «Воркута» В.А. Гущина. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 сентября 2016 года № 1592 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача справок пенсионерам для оплаты стоимости льготного проезда»  

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов административных 

регламентов» администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справок 

пенсионерам для оплаты стоимости льготного проезда» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 01.08.2011 № 998 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче справок пенсионерам», от 18.10.2013 № 3168 «О внесении 

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

01.08.2011 № 998 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

выдаче справок пенсионерам», от 23.05.2016 № 924 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.08.2011 № 998 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче справок пенсионерам». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления делами 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Л. Матвееву. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 27.09.2016 № 1592 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  

 

«Выдача справок пенсионерам для оплаты стоимости льготного проезда» 
 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справок пенсионерам 

для оплаты стоимости льготного проезда» (далее – административный регламент), определяет порядок, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (далее – администрация МО ГО «Воркута»), в том числе отдела контроля и организационно-

методического руководства управления делами администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – Отдел), формы контроля за исполнением настоящего административного регламента, 

ответственность должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими 

требований регламентов при выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования действий 
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(бездействия) должностного лица (далее – муниципальная услуга). 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных процедур и 

административных действий, повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения 

избыточных действий и избыточных административных процедур, сокращения количества документов, 

представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых оптимизированных форм 

документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения срока 

предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных административных процедур и 

административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, если это не противоречит 

законодательству Российской Федерации, законодательству Республики Коми, муниципальным нормативным 

правовым актам муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – муниципальные правовые акты). 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические лица – граждане 

Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства, за исключением случаев, 

установленных международным договором Российской Федерации или законом Российской Федерации (далее – 

граждане). 

 

Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 

 

1.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в администрации МО ГО «Воркута»; 

- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет):  

- на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» (http://www.воркута.рф); 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru/) и региональной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (http://pgu.rkomi.ru/) (далее – порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций)); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру Отдела; 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в Отдел; 

- при письменном обращении в администрацию МО ГО «Воркута», в том числе по электронной почте; 

- путем публичного информирования. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать: 

- сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- категории заявителей; 

- адрес администрации МО ГО «Воркута», режим работы администрации МО ГО «Воркута»;  

- порядок передачи результата заявителю; 

- сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в том числе с 

разделением таких документов на документы, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно, и 

документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе); 

- срок предоставления муниципальной услуги; 

- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц; 

- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- время приема и выдачи документов. 

Заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по 

письменному обращению, телефону, электронной почте, лично, а также через личный кабинет порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами 

Отдела, в том числе центра телефонного обслуживания (далее – ЦТО) в соответствии с должностными 

инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты Отдела, в том числе ЦТО, 

ответственные за информирование, подробно, четко и в вежливой форме информируют обратившихся 

заявителей по интересующим их вопросам. 

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15 

минут. 

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным 
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посредством телефона, специалисты Отдела, принявшие телефонный звонок, разъясняют заявителю право 

обратиться с письменным обращением в администрацию МО ГО «Воркута» и требования к оформлению 

обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в администрацию МО ГО «Воркута», направляется 

заявителю в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и 

направляется по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в обращении. 

В случае если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в 

печатном периодическом информационном бюллетене МО ГО «Воркута» «Информационный вестник 

муниципального образования городского округа «Воркута», на официальном сайте администрации МО ГО 

«Воркута». 

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в Отделе. 

Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах местонахождения, режиме 

работы и приеме заявителей в Отделе, содержится в приложении № 1 к настоящему административному 

регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача справок пенсионерам для оплаты стоимости 

льготного проезда». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией МО ГО «Воркута». 

Структурным подразделением администрации МО ГО «Воркута», ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, является Отдел. 

 

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,  

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги 
 

2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в Отдел – в части приема и 

регистрации документов у заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в распоряжении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных этим органам организациях, 

принятия решения, уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю. 

Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 
 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача справки пенсионерам для 

оплаты стоимости льготного проезда. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 
 

2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 12 рабочих дней 

с момента обращения заявителя с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,  

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 
 

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398.); 
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- Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 01.01.1996, № 1, ст. 16); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2006,     № 19, ст. 2060); 

 - Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» («Российская газета», 02.12.1995, № 234); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2005 № 176 «Об утверждении 

Правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовых 

пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 11.04.2005, № 15, ст. 1340.); 

- Конституцией Республики Коми («Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 

21). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме,  

порядок их представления 
 

2.7. Для получения муниципальной услуги заявители подают в Отдел заявление о предоставлении 

муниципальной услуги по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту. 

К заявлению  прилагаются следующие документы: 

- копия паспорта заявителя; 

- копии проездных документов, обеспечивающих проезд пенсионеров к месту отдыха и обратно. 

При предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

посредством почтового отправления, через порталы государственных или муниципальных услуг (функций), в 

том числе направляется копия документа, удостоверяющего личность.  

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность 

представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия. 

2.7.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

заявителем следующими способами: 

- лично; 

- посредством почтового отправления; 

- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) (в том числе посредством 

аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков с использованием универсальной электронной карты). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а 

также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
 

2.8. Документы, подлежащие получению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, отсутствуют. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 

2.9. Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 

за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 

за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
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предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  муниципальных услуг». 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 

2.10. В соответствии с законодательством Российской Федерации оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 

2.11.  Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является отсутствие проездных 

документов (копии), обеспечивающих проезд пенсионеров к месту отдыха и обратно на основании статей 7, 9 

постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2005 № 176. 

2.11.1. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в 

случаях, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего административного регламента, заявитель вправе 

обратиться повторно за получением муниципальной услуги. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги  

 

2.12. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной  услуги, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 
 

2.13. Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Коми не предусмотрено. 

 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных 

для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 

 

2.15. В связи с отсутствием необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной 

услуги, плата не взимается. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата составляет 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной  

услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме 
 

2.17. В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги лично или через 

представителя заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в Отделе в день их поступления.  

При поступлении документов почтой, через порталы государственных и муниципальных услуг 

(функций) заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в Отделе в день их получения.  

consultantplus://offline/ref=364056543886AAAACE9EB7C0BEE20D9D0351F293A1CA7DD9CAB759A11E7406AB787D4E3DDA7D2985u7l0G
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В случае поступления документов через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) 

днем получения заявления является день регистрации заявления на порталах государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга, 

предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  к месту 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов 

 

2.18. Здание администрации МО ГО «Воркута» оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 

указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортных условий для 

заявителей и должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги в 

соответствии с положениями части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации».  

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание колясок с 

детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей наименование, место расположения, 

режим работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для 

предоставления муниципальной услуги, которые оборудуются сидячими местами, обеспечиваются 

канцелярскими принадлежностями. 

Места ожидания оборудуются сидячими местами для посетителей. Количество мест ожидания 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 3-х 

мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест 

общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении муниципальной услуги оснащаются 

столами, стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от 

информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы Отдела, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, 

ответственных за прием документов; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, ответственных за 

информирование; 

- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку 

обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

муниципальной услуги). 

Рабочие места специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются 

компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.  

 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 
 

2.19. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение 

показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения в электронном виде (в 

соответствии с этапами перевода муниципальной услуги на 

предоставление в электронном виде) 

да/нет да 

Показатели качества 

Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в 

установленный срок, в общем количестве обращений 

граждан в Отделе  

% 100 
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Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве 

заявлений на предоставление  муниципальной услуги в 

Отделе  

% 0 

 

 

Иные требования  
предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 
2.20. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для предоставления 

муниципальной услуги находятся на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» 
(http://www.воркута.рф), порталах государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.21. Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных и муниципальных 
услуг (функций) осуществляется путем заполнения и отправки интерактивной формы заявления на 
предоставление муниципальной услуги и прикрепления электронных образов документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги. 

Требования к электронным образам документов, предоставляемым через порталы государственных и 
муниципальных услуг (функций):  

допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов являются: файлы архивов (*.zip); 
файлы текстовых документов (*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы 
графических изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); 

электронные образы должны быть доступны (понятны) для прочтения. Для документов, оригиналы 
которых изготовлены на бумажных носителях, разрешение изображения должно быть не ниже 150 dpi (точек на 
дюйм) в масштабе 1:1; 

в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только 1 файл. В случае необходимости 
передачи нескольких файлов одного документа, они должны быть сгруппированы в 1 архив, который 
прикрепляется в качестве электронного образа. Наименование электронного образа должно позволять 
идентифицировать документ; 

электронные образы не должны содержать вирусов и вредоносных программ. 
 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах 

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
- прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 
- выдачузаявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему 

административному регламенту. 
 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
 

3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя 
в Отдел о предоставлении муниципальной услуги. 

Обращение заявителя в Отдел может осуществляться в очной и заочной форме путем подачи заявления 
и иных документов. 

Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при личном приеме в порядке 
общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При очной форме подачи документов 
заявитель подает заявление и документы, указанные в пункте 2.7 настоящего административного регламента. 

Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
иных документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 
корреспонденции, через порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление (документы), указанные 
в пункте 2.7 настоящего административного регламента, электронном виде (то есть посредством отправки 
интерактивной формы заявления на предоставление муниципальной услуги, подписанного соответствующим 
типом электронной подписи, с приложением электронных образов необходимых документов). 

Направление заявления (документов) в бумажном виде осуществляется через организацию почтовой 
связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции (могут быть направлены заказным 
письмом с уведомлением о вручении). 
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При направлении документов через организацию почтовой связи, иную организацию, 
осуществляющую доставку корреспонденции, днем регистрации заявления является день получения письма 
Отделом. 

При направлении заявления и документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного 
регламента, через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 
корреспонденции, удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Направление заявления (документов), указанного в пункте 2.7 настоящего административного 
регламента в электронном виде и (или) копий этих документов осуществляется посредством отправления 
интерактивной формы заявления на предоставление муниципальной услуги, подписанного соответствующим 
типом электронной подписи, с приложением электронных образов необходимых документов через личный 
кабинет порталов государственных и муниципальных услуг (функций). 

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использованием универсальной 
электронной карты осуществляется через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) и 
посредством аппаратно-программных комплексов  Интернет-киосков. Идентификация заявителя 
обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего сервиса 
единой системы идентификации и аутентификации. 

При направлении документов через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) днем 
получения заявления является день регистрации заявления на порталах государственных и муниципальных 
услуг (функций). 

При очной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 
оформлено заявителем в ходе приема в Отделе либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено специалистами Отдела, 
ответственными за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель 
собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии), ставит дату 
и подпись. 

Специалисты Отдела, ответственные за прием документов, осуществляют следующие действия в ходе 
приема заявителя: 

1) устанавливают предмет обращения, проверяют документ, удостоверяющий личность; 
2) проверяют полномочия заявителя; 
3) проверяют наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель обязан представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.7 настоящего 
административного регламента; 

4) проверяют соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что: 
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены 

печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращения, с 

указанием их мест нахождения; 
- фамилии, имена и отчества (последнее – при наличии) физических лиц, контактные телефоны, адреса 

их мест жительства написаны полностью; 
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 
- документы не исполнены карандашом; 
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание; 
5) принимают решение о приеме у заявителя представленных документов; 
6) выдают заявителю уведомление с описью представленных документов и указанием даты их 

принятия, подтверждающее принятие документов, регистрирует принятое заявление и документы; 
7) при необходимости изготавливают копии представленных заявителем документов, выполняет на 

них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 
инициалов. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут.  
Если заявитель обратился заочно, специалист Отдела, ответственный за прием документов: 
- регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в журнале регистрации входящей 

корреспонденции в день поступления документов; 
- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, 

поступивших от заявителя; 
- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 
- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов. 
Уведомление направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 

заявления и документов, способом, который использовал заявитель при заочном обращении (заказным письмом 
по почте, способом, который заявитель указал при направлении заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги через порталы государственных и муниципальных услуг (функций): 
личный кабинет портала, электронная почта, контактный телефон).  



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 168 - 
 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в отделе  контроля и 
организационно-методического руководства специалист Отдела, ответственный за прием документов, формирует 
документы (дело) и передает его специалисту Отдела, ответственному за принятие решения. 

3.2.1. Критерием принятия решения является наличие заявления и прилагаемых к нему документов. 
3.2.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня с 

момента обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
3.2.3. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления 

(документов) и передача заявления (документов) специалисту Отдела, ответственному за принятие решений. 
Результат выполнения административной процедуры фиксируется специалистом Отдела в журнале 

регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг. 
 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  
или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 
3.3. Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача в Отдел 

документов, необходимых для принятия решения. 
Специалист Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 3 рабочих дней проверяет заявление на соответствие установленным требованиям. 
Специалист Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 

проверяет документы на предмет наличия всех документов, необходимых для представления муниципальной 
услуги, и соответствия указанных документов установленным требованиям. 

При рассмотрении документов для предоставления муниципальной услуги специалист Отдела, 
ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, устанавливает соответствие 
заявителя критериям, необходимым для предоставления муниципальной услуги, а также наличие оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего 
административного регламента. 

Специалист Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, по 
результатам проверки принимает одно из следующих решений: 

- о предоставлении муниципальной услуги;  
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, предусмотренных 

пунктом 2.11 настоящего административного регламента). 
Специалист Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 3 рабочих дней с момента поступления в Отдел документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляет оформление справки пенсионерам для оплаты стоимости льготного проезда 
либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги и передает их на подпись начальнику 
управления делами администрации МО ГО «Воркута». 

Начальник управления делами администрации МО ГО «Воркута» в течение 3 рабочих дней с момента 
поступления в Отдел документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подписывает 
справку пенсионерам для оплаты стоимости льготного проезда или решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги (далее – документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги). 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в Отделе, 
специалист Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 
течение дня подписания документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
направляет 1 экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
специалисту Отдела, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для 
выдачи его заявителю. 

3.3.1. Критерием принятия решения является соответствие заявления и прилагаемых к нему 
документов требованиям настоящего административного регламента.  

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 6 рабочих 
дней со дня получения Отделом документов,  необходимых для принятия решения.  

3.3.3. Результатом административной процедуры является оформление Отделом справки 
пенсионерам для оплаты стоимости льготного проезда или решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, и направление подписанного  документа специалисту Отдела, ответственному за 
выдачу результата предоставления муниципальной услуги.  
 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги  
 
 3.4. Основанием начала исполнения административной процедуры является поступление 
специалисту Отдела, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, 
разрешения на выдачу справки пенсионерам для оплаты стоимости льготного проезда (предоставление 
муниципальной услуги) или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат предоставления муниципальной 
услуги в Отделе, при поступлении документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, специалист Отдела, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, 
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информирует заявителя о дате, с которой заявитель может получить документ, являющийся результатом 
предоставления муниципальной услуги. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и посредством отправления 
электронного сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты.  

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
осуществляет специалист Отдела, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной 
услуги: 

- при личном приеме, под роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при 
предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении представителя – также документа, 
подтверждающего полномочия представителя; 

- либо документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, направляется по 
почте заказным письмом с уведомлением. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги  посредством порталов 
государственных и муниципальных услуг (функций), то уведомление о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги направляется в личный кабинет заявителя через порталы 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

3.4.1. Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его уведомления о 
принятом решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги.  

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня 
с момента поступления специалисту Отдела, ответственному за выдачу результата предо ставления 
муниципальной услуги, документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.  

3.4.3. Результатом выполнения административной процедуры по рассмотрению обращения 
является выдача справки пенсионерам для оплаты стоимости льготного проезда. 

 
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента  

 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента предоставления 
муниципальной услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги,  
а также принятием ими решений 

 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами Отдела положений 

настоящего административного регламента и иных  нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником Отдела. 

Контроль за деятельностью Отдела по предоставлению муниципальной услуги осуществляется 
начальником управления делами администрации МО ГО «Воркута». 

 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги  

 
4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления 
муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление 
муниципальной услуги. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Отдела, но не реже 1 раза в 3 года. 
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Отдел обращений физических и/или 

юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 
Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 

порядке, установленном законодательством. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 

услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур. 
По результатам проверок лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по устранению 

выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 
 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия),  
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 
4.3. Специалист Отдела несет персональную ответственность, предусмотренную законодательством, 

за соблюдение сроков и последовательности действий (административных процедур) при предоставлении 
муниципальной услуги. 
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Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 
 

4.4. Граждане, юридические лица, их объединения и организации в случае выявления фактов 
нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего 
административного регламента вправе обратиться с жалобой в Отдел, правоохранительные органы и органы 
государственной власти. 

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя организацию и 
проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, «горячих линий», конференций, 
«круглых столов»). Рекомендации и предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
выработанные в ходе проведения таких мероприятий, учитываются администрацией МО ГО «Воркута», 
органами исполнительной власти Республики Коми, подведомственными данным органам организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в дальнейшей работе по предоставлению 
муниципальной услуги. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 
 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа 
местного самоуправления Республики Коми и (или)  

его должностных лиц, муниципальных служащих Республики Коми  
при предоставлении муниципальной услуги 

 
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действий или бездействия специалиста Отдела в досудебном порядке. 
 

Предмет жалобы 
 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными нормативными 
правовыми актами МО ГО «Воркута»;  

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 
муниципальными нормативными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, специалиста органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

 
Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба 
 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Отдел. 
Жалобы на решения, принятые специалистом Отдела, подаются начальнику управления делами. 

Жалобы на решения, принятые начальником управления делами администрации МО ГО «Воркута», 
подаются руководителю администрации МО ГО «Воркута». 

 
Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 
5.4. Жалоба может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, порталов государственных и 
муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 
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личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде 
документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.  

5.5. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц); 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная 
печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц); 

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности. 

5.7. Регистрация жалобы осуществляется Отделом, предоставляющим муниципальную услугу, в 
журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) специалиста Отдела, предоставляющего 
муниципальную услугу, (далее – Журнал) в течение 1 рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей 
регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым актом 
администрации МО ГО «Воркута». 

Отделом выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных 
документов в письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и 
времени ее приема, перечня представленных документов непосредственно при личном приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 
жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через организацию 
почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю 
через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 
3 рабочих дней со дня их регистрации. 

5.8. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие 
решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 
жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 
рассмотрение органе. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру города Воркуты. 

 
Сроки рассмотрения жалоб 

 
5.11. Жалоба, поступившая в Отдел, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае 
обжалования отказа Отдела в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок, или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

 
Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае,  

если возможность приостановления предусмотрена  
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законодательством Российской Федерации 
 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 
 

Результат рассмотрения жалобы 
 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы администрацией МО ГО «Воркута» принимается одно из 
следующих решений: 

- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Республики Коми, муниципальными нормативными правовыми актами, а также в иных формах; 

- отказать в удовлетворении жалобы. 
5.14. Администрация МО ГО «Воркута» отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 

случаях: 
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
 
5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.13 настоящего 

административного регламента решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 
Порядок обжалования решения по жалобе 

 
5.16. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии 

рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным 
законодательством порядком. 

 
Право заявителя на получение информации и документов,  

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
 
5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 
 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
 
5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 
- на информационных стендах, расположенных в Отделе; 
- на официальных сайтах администрации МО ГО «Воркута»; 
- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций); 
- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 
5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 
- посредством телефонной связи по номеру Отдела; 
- посредством факсимильного сообщения; 
- при личном обращении в Отдел, в том числе по электронной почте; 
- при письменном обращении в Отдел; 
- путем публичного информирования. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача справок пенсионерам для 

оплаты стоимости льготного проезда» 

 
Общая информация  

об управлении делами администрации  
муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 
Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  
Республика Коми, 169900 

Фактический адрес месторасположения 
Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  
Республика Коми, 169900 

Адрес электронной почты для направления 
корреспонденции 

amo@mayor.vorkuta.ru 

Телефон для справок 8 (82151) 3-50-65 

Официальный сайт администрации МО ГО 
«Воркута» в сети Интернет 

http://www.воркута.рф 

Ф.И.О. и должность руководителя Матвеева Надежда Леонидовна – начальник 
управления делами администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

 

График работы  

управления делами администрации  

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник 
09.00 – 17.15;   

обед 13.00 – 14.00 

09.00 – 17.00;    

обед 13.00 – 14.00 

Вторник 
09.00 – 17.15;   

обед 13.00 – 14.00 

09.00 – 17.00;    

обед 13.00 – 14.00 

Среда 
09.00 – 17.15;   

обед 13.00 – 14.00 

09.00 – 17.00;    

обед 13.00 – 14.00 

Четверг 
09.00 – 17.15;   

обед 13.00 – 14.00 

09.00 – 17.00;    

обед 13.00 – 14.00 

Пятница 
09.00 – 17.00;   

обед 13.00 – 14.00 

09.00 – 16.45;    

обед 13.00 – 14.00 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

 

mailto:amo@mayor.vorkuta.ru
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача справок пенсионерам для 

оплаты стоимости льготного проезда» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

Данные заявителя (физического лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

 

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 
Адрес регистрации заявителя  

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 
Адрес места жительства заявителя  

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать справку о том, что я находился (лась) на отдыхе в городе Воркуте с  

 

«___»_________________20____г.         по «_____»________________20______г. 

 

 

 

 

Представлены следующие документы 

 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления 

услуги 
 

Способ получения результата  
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Данные представителя (уполномоченного лица) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 
Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 
Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 
Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача справок пенсионерам для 

оплаты стоимости льготного проезда» 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация заявления  

о предоставлении муниципальной услуги 

 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  

или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

Решение о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Решение об отказе 

в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 04 октября 2016 года № 1619 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 19.05.2015 № 773 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 

объекта капитального строительства в эксплуатацию»  

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов административных 

регламентов» администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

от 19.05.2015 № 773 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» следующее изменение: 

1.1. в пункте 3.4. административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» (приложение к вышеуказанному 

постановлению) слова «руководитель Администрации» в соответствующем падеже заменить словами 

«начальник УГХиБ» в соответствующем падеже. 

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

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя руководителя 

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

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 04 октября 2016 года № 1620 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27.07.2016 № 1307 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство объекта капитального строительства»  

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов административных 

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

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

от 27.07.2016 № 1307 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» следующее изменение: 

1.1. в пункте 3.4. административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство объекта капитального строительства» (приложение к вышеуказанному 

постановлению) слова «руководитель Администрации» в соответствующем падеже заменить словами 

«начальник УГХиБ» в соответствующем падеже. 

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

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя руководителя 

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

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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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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