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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 24 июня 2016 года № 221 

 

О НАЗНАЧЕНИИ ПОВТОРНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4 И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ВОРКУТА» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 8 

 

В соответствии со статьей 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и статьей 85 Закона Республики Коми от 27 сентября 2010 года  

№ 88-РЗ «О выборах и референдумах в Республике Коми» Совет муниципального 

образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Назначить повторные выборы депутата Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 

и дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 на 18 сентября 

2016 года. 

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

 

 
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 29 января 2016 года № 173 

 
О ЗАКРЕПЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(УЧРЕЖДЕНИЙ), РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ЗА КОНКРЕТНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», статьей 45 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута», в целях обеспечения приема граждан в муниципальные 

общеобразовательные учреждения, подведомственные управлению образования 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», для обучения по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования граждан, проживающих на территории городского округа 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Закрепить муниципальные образовательные организации (учреждения), 

реализующие основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, за конкретными территориями муниципального образования 

городского округа «Воркута» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Прием граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад № 1» г.  Воркуты, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1» г. Воркуты, муниципальное вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение «Центр образования № 1» г. Воркуты осуществлять без 

ограничений по территориальной принадлежности. 

3. Управлению образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (Шукюрова В.В.) обеспечить контроль за организацией приема граждан в 

муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные управлению 

образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 16 января 2015 года № 39 «О закреплении 

муниципальных организаций (учреждений), реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, за 

конкретными территориями муниципального образования городского округа «Воркута». 

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

подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования  

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

(http:// www.воркута.рф). 
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6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» по 

социальным вопросам. 
 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»  

И.В. ГУРЬЕВ 
 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 29.01.2016 № 173 

 

 

Муниципальные образовательные организации (учреждения), реализующие основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, закрепленные за конкретными территориями муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

№ 

п/п 
МОУ 

Микрорайон 

улица № дома 

1 Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение 

«Прогимназия № 1» 

г. Воркуты 

 

169908, г. Воркута,  

ул. Чернова, д. 2а 

улица Ленина 
53, 53а, 64а, 64б, 66, 66а, 

66б, 66в, 68, 68а, 70 

улица Возейская 4, 6, 14 

бульвар Пищевиков 
23, 27, 29, 31, 33, 33а, 33б, 

33в, 35а, 37, 39, 41, 43 

улица Чернова 
2, 2б, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 5б, 

7б, 8, 8а, 9, 10а 

улица Гагарина 
5, 5а, 5б, 6, 6б, 7, 7а, 8а/1, 

8а/2 

2 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Начальная 

школа – детский сад № 1»  

г. Воркуты 

 

169908,  г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 72а 

Прием граждан в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Начальная школа – 

детский сад № 1» г.Воркуты осуществляется без 

ограничений по территориальной принадлежности. 

3 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» г. Воркуты 

 

169901, г. Воркута,  

переулок Котельный 20 

улица Авиационная 55 

улица Гаражная 21, 23, 25 

улица Горняков 14 

улица Комсомольская 8, 12, 12а, 17 

улица Красноармейская 3, 5/1, 5/2, 5/3,  6 
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№ 

п/п 
МОУ 

Микрорайон 

улица № дома 

ул. Пионерская, д. 30 улица Парковая 2, 3, 9 

улица Пионерская 1, 3, 24, 25, 26, 27, 28 

улица Пушкина 

5, 13, 13а, 15, 17, 18/1, 18/2, 

18/3, 21, 21а, 22, 23, 24, 27, 

29, 31, 33 

улица Театральная 4, 4а, 5 

улица Шахтная 
10, 13/1, 13/2, 15/1, 15/2, 

15/3, 17 

улица Привокзальная 
9, 11, 13, 16, 16-а, 21, 23, 

25а, 29 

переулок Привокзальный 2 

улица Локомотивная 1, 1а, 2, 3б, 4, 5, 5а, 8, 9, 10 

улица Перекрестная 1, 3 

улица Матвеева 1, 3, 4, 6, 9а, 11а 

улица Районная 1 

улица Железнодорожная 35 

улица Усинская 67а, 69, 71 

переулок 

Лесокомбинатовский 
1 

улица Свободная 1, 3, 5, 7, 10, 12 

площадь Привокзальная 1, 2 

4 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 12» г. Воркуты 

 

169908, г. Воркута,  

ул. Возейская, д. 8 

улица Ленина 
53, 53а, 64а, 64б, 66, 66а, 

66б, 66в, 68, 68а, 70 

улица Возейская 4, 6, 14 

бульвар Пищевиков 
23, 27, 29, 31, 33, 33а, 33б, 

33в, 35а, 37, 39, 41, 43 

улица Чернова 
2, 2б, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 5б, 

7б, 8, 8а, 9, 10а 

улица Гагарина 
5, 5а, 5б, 6, 6б, 7, 7а, 8а/1, 

8а/2 

5 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13» г. Воркуты 

 

169915, г. Воркута,  

ул. Суворова, д.25а 

улица Водопроводная 20 

улица 1-ая Линейная 1/1, 1/2, 1/3,  3, 7 

улица Лермонтова 
10а,  14, 16, 20, 22, 22а,  24, 

24а,  26 

улица Суворова 

2, 10, 14а, 14б, 17, 18, 19, 

19а, 20, 20а, 20б, 21, 22, 22а, 

22б, 25, 26а, 28, 28а, 28б, 

28, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 

30/5, 30/6, 28/3,32 34 

улица Комарова 2, 2а 

6 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

поселок городского типа  Воргашор 

улица Энтузиастов 
20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 

22/1, 22/3,  24/1, 24/2, 24/3, 
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№ 

п/п 
МОУ 

Микрорайон 

улица № дома 

 общеобразовательная 

школа № 14» г. Воркуты 

 

169934, г. Воркута,  

пгт. Воргашор, 

ул. Энтузиастов, д. 26б 

28/1, 28/3, 30, 32/1, 32/2, 

32/3, 32/5, 32/7 

улица Катаева 
14, 18, 20, 22/1, 28, 30, 32, 

51, 53, 57, 59 

улица Толстого 5, 7, 9, 13 

переулок Юбилейный 
2, 3, 4, 4а, 5, 6а, 7, 8, 8а, 9, 

12 

улица Воргашорская 12, 13 

улица Ленинского 

Комсомола 
17 

поселок городского типа  Комсомольский: 

квартал Заполярный 
24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 

40 

улица Шахтинская 5 

улица Ерахова 11 

7 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16» г. Воркуты 

 

169900, г. Воркута,  

ул. Ломоносова, д.15а 

улица Гоголя 1, 6, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10,12, 14 

улица Дончука 
2, 4, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 11, 

12, 14, 18, 20 

улица Ленинградская 39а, 41а, 43а, 47а, 48б, 49а 

улица Ломоносова 
3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 

11, 12, 13, 16, 25а 

улица Парковая 
30, 31б, 34, 34а, 36, 38, 

38а, 40, 40а, 42, 48, 50, 52 

улица Северная 1, 11 

микрорайон Советский: 

улица Волынова 3,  5, 7, 9 

улица Стасовой 1, 1-б, 5, 5-а,  10, 12, 18, 20 

улица Северо-Западная 9а 

улица Строительная 15, 16 

8 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 23» г. Воркуты 

 

169912, г. Воркута,  

ул. Димитрова, д.9 

Шахтерская набережная 
2, 4, 4а,  6, 8, 10, 10а, 10б, 

12, 14, 16 

улица Димитрова 

4, 5а, 5б, 6, 7, 7-а, 7б, 8, 

9б, 10, 11, 11а, 11б, 13б, 

15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5 

улица Гагарина 
9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 

15, 16 

9 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

улица Комарова 
11, 12, 13, 21, 21а, 21б, 23, 

23а 

улица Ленина 76 
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№ 

п/п 
МОУ 

Микрорайон 

улица № дома 

общеобразовательная 

школа № 26» г. Воркуты 

 

169915, г. Воркута,  

ул. Пирогова, д. 9б 

улица Некрасова 

2а, 3, 3а, 4, 4а, 5а, 5б, 6, 7, 

10а,12а, 14а, 26, 28, 28а, 29, 

30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 

45, 47, 49, 51, 53, 55, 55/3, 

57, 59 

улица Пирогова 
1а, 1б, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 

9, 9а, 10 

улица Лермонтова 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11а, 23, 25 

улица Филатова 24 

10 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 32» г. Воркуты 

 

169933, г. Воркута, 

пгт. Воргашор 

ул. Есенина, д. 2а 

поселок городского типа  Воргашор 

улица Воргашорская 6, 8 

улица Есенина 3, 5, 8 

улица Катаева 
4, 6/2, 6/3, 6/4, 16, 33, 35, 37, 

39, 41а, 41б, 43 

улица Ленинского 

Комсомола 
5а 

улица Энтузиастов 
3, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 

12а, 14, 16 

11 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 34» г. Воркуты 

 

169936, г. Воркута,  

пгт. Заполярный, 

ул. Твардовского, д. 4 

улица Землячки 26, 28 

улица Фрунзе 
23, 23а, 24, 25, 25а, 27/1, 

27/3, 28, 29, 30, 31 

улица Красных Зорь 6, 8 

12 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 35 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

г. Воркуты 

 

169900, г. Воркута, 

бульвар Пищевиков,  

д. 20а 

улица Ленина 

48, 48а, 48б, 50, 52, 52а, 

52б, 54, 56, 56а, 58, 58а, 

58б, 58в, 60а, 60б, 62а 

улица Яновского 
2, 2а, 3, 3а, 3б, 4а, 4б, 

5а,6, 10, 14 

бульвар Пищевиков 17, 17а, 18, 18а, 19, 20, 21 

14 Муниципальное 

общеобразовательное улица Ленина 55, 57, 57а, 57б 
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№ 

п/п 
МОУ 

Микрорайон 

улица № дома 

учреждение «Средняя 

общеобразовательное 

школа № 39 имени  

Г.А. Чернова» г. Воркуты 

 

169907, г. Воркута,  

ул. Тиманская, д. 6а 

улица Тиманская 
4, 4а, 4б, 4в, 6, 6б, 8, 8а, 

8б, 10, 10а, 10б, 12, 12а 

бульвар Шерстнева 

1, 2, 3, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, 

8а, 10, 10а, 12, 12а, 12б, 12в, 

14, 14а, 15, 15а, 15б, 16, 17, 

17а, 19, 21 

15 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 40 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов»  

г. Воркуты 

 

169906, г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 34а 

бульвар Пищевиков 1, 2, 2а, 3, 3а 

улица Автозаводская 
10, 10а, 12/1, 12/2, 14/1, 

14/2, 14а, 16, 16а, 20 

улица Коммунальная 1, 1а, 3 

улица Ленина 

27, 27а, 28, 28а, 29а, 30, 

30а, 30б, 31, 31а, 33а, 35, 

35а 

улица Мира 1, 1а, 2, 4, 4а, 6, 6а, 8а, 9, 12 

улица Снежная 

11/1, 11/2,  13/1, 13/2,  14, 

15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 

22, 26 

16 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 42» г. Воркуты 

 

169926, г. Воркута,  

пгт. Северный, 

ул. Юго-Западная, д. 5 

 

поселок городского типа Северный 

улица Карла Маркса 10, 12, 14 

улица Народная 
1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 

18 

улица Юго-Западная 8, 9, 13, 15 

улица Крупской 
2, 4, 6, 8, 10,12, 14, 16, 20, 

21, 23, 23а, 25 

улица Банная 4 

переулок Солнечный 3 

переулок Ясный 3 

переулок Родниковый 8, 10 

микрорайон  Цементнозаводский: 

ул. Ватутина 1, 9 

17 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 43» г. Воркуты 

 

169945, г. Воркута,  

пгт. Елецкий, 

ул. Школьная, д. 4 

поселок городского типа  Елецкий 

улица Строителей 
1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11 

улица Школьная 1а, 2, 3, 5, 7, 14, 15 

улица Тундровая 2а, 7, 11, 13, 14 

улица Железнодорожная 2 

переулок Связной 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

улица Советская 2а, 3, 5, 6, 6а, 12а, 23, 

переулок Школьный 1, 1а, 2а, 3а 

18 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

поселок сельского типа  Сивомаскинский 

улица Школьная 
5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15а, 16, 

17, 17а, 18, 20 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 11 - 
 

№ 

п/п 
МОУ 

Микрорайон 

улица № дома 

общеобразовательная 

школа № 44» г. Воркуты 

 

169940, г. Воркута,  

пст. Сивомаскинский, 

ул. Лесная, д. 1 

улица Северная 12, 21, 22, 23 

улица Деповская 1, 3 

улица Лесная 
1а, 2, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 

22 

улица Привокзальная 4 

улица Привокзальная 

(2138 км) 
1, 2 

поселок сельского типа  Мескашор: 

улица Школьная 6, 9 

улица Центральная 7 

улица Миронова 4, 20 

станции от Сейды до 

Инты: 

Ошвор, Пышор, Амшор,   

Пернашор 

19 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия  

№ 1» г. Воркуты 

 

169934, г. Воркута,  

пгт. Воргашор, 

ул. Энтузиастов, д. 15а 

поселок городского типа  Воргашор 

улица Энтузиастов 

9, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 

13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 15/1, 

15/2, 15/3, 15/4, 17/1, 17а, 

19/1, 19/3, 19/5, 21/1, 21/2, 

21/3, 21/4, 21/5, 21/6,  23, 

25, 25а 

улица Воргашорская 2/1, 2/2, 2/3,  2а, 2б 

20 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия  

№ 2» г. Воркуты 

 

169906, г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 36б 

бульвар Пищевиков 
4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 

11,  11а, 12 

улица Маяковского 1, 2, 3, 4, 5 

улица Энгельса 2, 2-а, 5, 7, 9, 10, 11, 12 

улица Ленина 32, 32а, 34, 36, 36а, 39, 42 

21 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия  

№ 3» г. Воркуты 

 

169926, г. Воркута,  

пгт. Северный, 

ул. Юго-Западная, д. 17 

 

 

 

поселок городского типа  Северный 

улица Цементнозаводская 1, 1а, 3, 3а, 3б, 5, 7, 8, 9, 11 

улица Крупской 13, 15, 19 

улица Юго-Западная 20 

улица Нагорная 
1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 

13а,15, 19, 21 

улица Пролетарская 1, 3 

улица Солнечная 3, 7а, 9а 

улица Учебная 6 

микрорайон Цементнозаводский: 

улица Ватутина 11, 13, 21 

22 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия  

переулок Спортивный 4, 5, 14а 

улица Ленина 
5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 

11а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 12 - 
 

№ 

п/п 
МОУ 

Микрорайон 

улица № дома 

№ 6» г. Воркуты 

 

169900, г. Воркута,  

ул. Парковая, д. 20а 

 

15а, 17, 17а, 18, 18а, 21, 

22а,  22б,  22в, 24, 25, 26 

улица Ленинградская 13, 15, 20, 31 

улица Мира 
14, 15, 15а, 17, 17а, 17б, 

19а, 23, 27 

улица Московская 
5, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 

22, 23 

улица Победы 5, 7, 9, 11, 13 

улица Стадионная 6, 16 

улица Дорожная 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

23 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1» 

г. Воркуты 

 

169912, г. Воркута,  

ул. Чернова, д. 7 

Прием граждан в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 1» 

г. Воркуты осуществляется без ограничений по 

территориальной принадлежности 

24 Муниципальное вечернее 

(сменное) 

общеобразовательное 

учреждение 

«Центр образования № 1» 

г. Воркуты 

 

169901, г. Воркута,  

ул. Пионерская, д. 30 

 

Прием граждан в муниципальное вечернее (сменное) 

общеобразовательное 

учреждение «Центр образования № 1» г. Воркуты 

осуществляется без ограничений по территориальной 

принадлежности 

Примечание: гражданам может быть отказано в приеме в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 1» г. Воркуты, 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1» г. Воркуты и 

муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Центр образования 

№ 1» г. Воркуты только по причине отсутствия свободных мест в данном 

общеобразовательном учреждении. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 марта 2016 года № 401 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ВОРКУТА» О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ   

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 

«О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности 

Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации»,  Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить Положение о порядке сообщения муниципальными служащими 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов.   

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

подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

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

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»  

И.В. ГУРЬЕВ 
 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 02.03.2016 № 401 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке сообщения муниципальными служащими администрации  

муниципального образования городского округа «Воркута» о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения  муниципальными 

служащими  администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - 

МО ГО «Воркута») о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
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обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Муниципальные служащие администрации МО ГО  «Воркута» обязаны в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, как только им станет об этом известно, а 

также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (далее - уведомление), и направляется руководителю 

администрации МО ГО  «Воркута» по форме согласно приложению №1. 

3. Уведомления по решению руководителя администрации МО ГО «Воркута» передаются   

для рассмотрения в отдел кадров и кадровой   политики администрации МО ГО «Воркута», 

который осуществляет предварительное рассмотрение уведомления.    

4. В ходе предварительного рассмотрения уведомлений работники отдела кадров и 

кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» имеют право получать в установленном 

порядке от лиц, направивших уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и 

направлять в установленном порядке запросы в федеральные органы государственной власти, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные государственные 

органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. 

5. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений подготавливается 

мотивированное заключение на каждое из них. 

Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе предварительного 

рассмотрения уведомлений, представляются председателю комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих администрации МО ГО «Воркута» и 

урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия) в течение семи рабочих дней со дня 

поступления уведомлений в отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

«Воркута». 

В случае направления запросов, указанных в пункте 4, уведомления, заключения и другие 

материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления 

уведомлений.  Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

6. Комиссия  по результатам рассмотрения  уведомлений принимает одно из следующих 

решений: 

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим 

уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим 

уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов; 

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались  требования  об 

урегулировании конфликта интересов. 

О принятом решении председатель комиссии уведомляет руководителя администрации МО 

ГО «Воркута». 

7. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 6 настоящего 

Положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации   руководитель 

администрации МО ГО «Воркута» принимает меры или обеспечивает принятие мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, 

направившему уведомление, принять такие меры. 

8. В случае принятия решения, предусмотренного  подпунктами «б» и «в» пункта 6 

настоящего Положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации комиссия 

рекомендует руководителю администрации МО ГО «Воркута» применить к муниципальному 

служащему конкретную меру юридической ответственности, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

9. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним решения в порядке, 

установленном Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации муниципального образования городского округа 

consultantplus://offline/ref=7511B70107F70DFEF1CE72ADB21E63F11CD7B182A7CCB7FB38835331651583642F6F708EA016686DM22BG
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«Воркута» и урегулированию конфликта интересов, утвержденным постановлением 

администрации МО ГО «Воркута» от 18.03.2015 года №364 «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов». 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о порядке сообщения 

муниципальными служащими  

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» о возникновении 

личной заинтересованности 

при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит 

или может привести 

к конфликту интересов 

 

________________________________ 

    (отметка об ознакомлении) 

Руководителю администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от ____________________________ 

_______________________________ 

(Ф.И.О., замещаемая должность) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

 

    Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

должностных  обязанностей,  которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(нужное подчеркнуть). 

    Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной 

заинтересованности: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

    Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может повлиять 

личная заинтересованность:  ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

    Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта интересов:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

    Намереваюсь   (не   намереваюсь)   лично  присутствовать  на  заседании комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации МО ГО «Воркута» и урегулированию конфликта интересов (нужное 

подчеркнуть). 

 

"__" ___________ 20__ г.         ______________________                      _____________________ 

                                                            (подпись лица,                                (расшифровка подписи)  

                                                 направляющего уведомление) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 03 марта 2016 года № 409 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ОТ 23.04.2015 

№ 571 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 

РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ВОРКУТА», И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы 

противодействия коррупции» 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 23.04.2015 № 571 «Об утверждении порядка размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», и членов их семей на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и предоставления 

этих сведений средствам массовой информации для опубликования» (далее – Порядок) 

следующее изменение:  

подпункт «г» пункта 2 Порядка (приложение к постановлению) изложить в следующей 

редакции: 

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по 

приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного 

средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, 

если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.». 

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

подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

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

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»  

И.В. ГУРЬЕВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 марта 2016 года № 410 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ОТ 10.09.2013 

№ 2916 «О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЛИЦОМ, ПОСТУПАЮЩИМ НА ДОЛЖНОСТЬ 

РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И О ДОХОДАХ, ОБ 

ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СУПРУГИ 

(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», постановлением Правительства Республики Коми от 21.02.2013 № 46 «О 

представлении лицом, поступающим на должность руководителя государственного учреждения 

Республики Коми, а также руководителем государственного учреждения Республики Коми 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» 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 10.09.2013 № 2916 «О представлении лицом, поступающим на должность  

руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» следующие изменения: 

в Положении о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, 

поступающими на должность руководителя муниципального учреждения, и руководителями 

муниципальных учреждений (приложение № 2 к постановлению): 

1.1 абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего 

Положения, является достаточная информация о представлении лицом, поступающим на 

должность руководителя, и (или) руководителем недостоверных и (или) неполных сведений о 

доходах, представленная в письменном виде в установленном порядке:»; 

1.2 абзац первый пункта 14 после слова «работодатель» дополнить словами «в 

соответствии с федеральным законодательством».  

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

подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

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

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»  

И.В. ГУРЬЕВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 03 марта 2016 года № 415 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ОТ 18 МАРТА 

2015 ГОДА № 364 «О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ» 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», частью 4 статьи 14.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской 

Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» 

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 18 марта 2015 года № 364 «О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения: 

1.1 в приложении № 1 «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» и урегулированию конфликта интересов»: 

1) подпункт «б» пункта 13 дополнить абзацем следующего содержания: 

«уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов;»; 

2) в пункте 15 слова «Обращение, мотивированное заключение и другие материалы в 

течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю 

комиссии.» исключить; 

3) в пункте 17 слова «Уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти 

рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю Комиссии.» 

исключить; 

4) дополнить пунктом 17.1 следующего содержания: 

«17.1. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 13 настоящего 

Положения, рассматривается отделом кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

«Воркута», которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам 

рассмотрения уведомления.»; 

5) дополнить пунктом 17.2 следующего содержания: 

«17.2. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения 

обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, или 

уведомлений, указанных в абзаце четвертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 13 

настоящего Положения, отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

имеет право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение 

или уведомление, получать от него письменные пояснения, а руководитель администрации МО 

ГО «Воркута» может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, 

органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или 

уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня 

поступления обращения или уведомления представляются председателю Комиссии. В случае 

направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы 

представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или 

уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.»; 

consultantplus://offline/ref=B4DAFC9B6CEE71D11E3086F38C7E8410BF7132A2522FE500C9739E7F876D9365B3C96528A45D59CDL6R4P
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6) подпункт «а» пункта 18 изложить в следующей редакции: 

«а) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания 

Комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 19 и 20 настоящего Положения;»; 

7) дополнить пунктом 28.1 следующего содержания: 

«28.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» 

пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей 

конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей 

личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае 

Комиссия рекомендует государственному служащему и (или) руководителю государственного 

органа принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его 

возникновения; 

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании 

конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю администрации МО 

ГО «Воркута» применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.»; 

8) в пункте 29 слова «в подпунктах «а», «б» и «г» заменить словами «в подпунктах «а», 

«б», «г» и «д», слова «пунктами 24-28» заменить словами «пунктами 24-28.1 и 30»; 

9) в пункте 37 слова «3-дневный срок» заменить словами «7-дневный срок». 

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

подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

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

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»  

И.В. ГУРЬЕВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 марта 2016 года № 475 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 29 АПРЕЛЯ 

2015 № 600 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, 

ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА», И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.07.2015 № 364 «О 

мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции», 

Указом Главы Республики Коми от 09.10.2015 № 108 «О мерах по совершенствованию 

организации деятельности в области противодействия коррупции» администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление от 29 апреля 2015 года № 600 «Об утверждении Положения о 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
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в администрации муниципального образования городского округа «Воркута», и 

муниципальными служащими администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

следующие изменения: 

1.1 в Положении о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута», и муниципальными служащими администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (приложение к постановлению): 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера возлагается: 

а) на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы в 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - гражданин); 

б) на муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного 

года должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 23.01.2014 № 99 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», имеющих 

определенные ограничения и обязанности» (далее – муниципальный служащий); 

в) на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, не 

предусмотренную перечнем должностей, утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.01.2014 № 99 «Об утверждении 

перечня должностей муниципальной службы администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», имеющих определенные ограничения и обязанности», и 

претендующего на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной этим 

перечнем (далее - кандидат на должность, предусмотренную перечнем).»; 

2) в пункте 3: 

а) подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) гражданами - при поступлении на муниципальную службу. При этом в текущем 

календарном году сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в сроки, предусмотренные подпунктом «б» настоящего пункта, указанными 

гражданами не представляются;»; 

б) дополнить подпунктом «а-1» следующего содержания: 

«а-1) кандидатами на должности, предусмотренные перечнем, - при назначении на 

должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

23.01.2014 № 99 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», имеющих определенные 

ограничения и обязанности»;»; 

в) в подпункте «б» слова «указанным в пункте 2 настоящего Положения» заменить 

словами «предусмотренные перечнем должностей, утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.01.2014 № 99 

«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», имеющих определенные ограничения и 

обязанности»; 

3) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представляет сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с пунктом 4 

настоящего Положения.»; 

4) пункт 6 исключить; 

5) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
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«8. В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную перечнем, 

или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими в отдел кадров и 

кадровой политики сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, 

они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня 

представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения. 

Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, может представить уточненные сведения в 

течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а-1» пункта 

3 настоящего Положения. Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в 

течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего 

Положения.»; 

6) пункты 10, 11 и 15 после слова «гражданином» дополнить словами «, кандидатом на 

должность предусмотренную перечнем,»; 

7) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или кандидатом на 

должность, предусмотренную перечнем, а также представляемые муниципальным служащим 

ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 

приобщаются к личному делу муниципального служащего. В случае если гражданин или 

кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представивший в отдел кадров и кадровой 

политики справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность 

муниципальной службы, такие справки возвращаются указанным лицам по их письменному 

заявлению вместе с другими документами.». 

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

подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

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

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута»  

И.В. ГУРЬЕВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 марта 2016 года № 539 

 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

 
Руководствуясь Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
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1. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»: 

1.1. от 24.08.2012 № 1786 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2010 № 1736 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления услуги по приему детей в 

учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

1.2. от 28.08.2012 № 1816 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 15.06.2012 № 952 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение»; 

1.3. от 28.08.2012 № 1817 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 09.06.2012 № 878 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по приему 

детей в общеобразовательные учреждения»; 

1.4. от 08.11.2013 № 3399 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Воркута» от 29 декабря 2010 года № 1736»; 

1.5. от 08.11.2013 № 3400 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Воркута» от 09.06.2012 № 878»; 

1.6. от 08.11.2013 № 3401 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Воркута» от 09.06.2012 № 879»; 

1.7. от 08.11.2013 № 3402 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Воркута» от 15.06.2012 № 949»; 

1.8. от 08.11.2013 № 3403 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Воркута» от 15.06.2012 № 950»; 

1.9. от 08.11.2013 № 3404 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Воркута» от 15.06.2012 № 951»; 

1.10. от 08.11.2013 № 3405 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Воркута» от 15.06.2012 № 952». 

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

подлежит  размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

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

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»  

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 апреля 2016 года № 590 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ ХОДАТАЙСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ВОРКУТА» О РАЗРЕШЕНИИ ПРИНЯТЬ НАГРАДУ, ПОЧЕТНОЕ   И 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗВАНИЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАУЧНОГО) ИНОСТРАННЫХ 

ГОСУДАРСТВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАРТИЙ, ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И РЕЛИГИОЗНЫХ 

http://www.воркута.рф/


Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 23 - 
 

ОБЪЕДИНЕНИЙ, УВЕДОМЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОБ ОТКАЗЕ В 

ПОЛУЧЕНИИ НАГРАДЫ,  ЗВАНИЯ 

 

 
Руководствуясь пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 года  

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Главы Республики Коми 

от 11 января 2016 года № 1 «Об утверждении порядка принятия государственными 

гражданскими служащими Республики Коми наград, почетных и специальных званий (за 

исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также 

политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений» 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить Порядок рассмотрения ходатайств муниципальных служащих 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» о разрешении 

принять награду, почетное и специальное звание (за исключением научного) иностранных 

государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных 

объединений и   религиозных объединений, уведомлений муниципальных служащих об отказе в 

получении награды, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Назначить начальника отдела кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» Евсееву И.М. лицом, ответственным 

за принятие от муниципальных служащих, получивших награды, звания либо уведомления 

иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других 

общественных объединений и религиозных объединений о предстоящем их получении, 

ходатайств о разрешении принять награду, звание, уведомлений об отказе в получении награды, 

звания.  

3. Назначить руководителя аппарата администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» Матвееву Н.Л. лицом, ответственным за хранение наград и 

оригиналов документов к ним, оригиналов документов к званию. 

4. 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). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»  

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Воркута» 

от 06 апреля  2016  года № 590 
 

 

Порядок 

рассмотрения ходатайств муниципальных служащих 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

о разрешении принять награду, почетное и специальное звание (за исключением 

научного) иностранных государств, международных организаций, а также 

политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, 

уведомлений муниципальных служащих об отказе в получении награды, звания  
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1. Настоящий Порядок регулирует вопросы рассмотрения в администрации 

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

«Воркута») ходатайств муниципальных служащих о разрешении принять награды, почетные и 

специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных 

организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных 

объединений (далее - награды, звания), уведомлений муниципальных служащих об отказе в 

получении награды, звания. 

2.  Муниципальный служащий, получивший награду, звание либо уведомление 

иностранного государства, международной организации, а также политической партии, другого 

общественного объединения и религиозного объединения о предстоящем их получении, в 

течение 3 рабочих дней со дня их получения представляет в отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» для последующего направления главе муниципального 

образования городского округа «Воркута» - председателю Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее - глава МО ГО «Воркута» - председатель Совета МО ГО 

«Воркута») ходатайство о разрешении принять награду, звание, составленное по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку. 

3.  Муниципальный служащий, отказавшийся от награды, звания, в течение 3 рабочих дней 

со дня, когда ему стало известно о награждении, присвоении звания, представляет в отдел кадров 

и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» для последующего направления главе 

МО ГО «Воркута» - председателю Совета МО ГО «Воркута» уведомление об отказе в получении 

награды, звания, составленное по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

4. В день подачи ходатайство о разрешении принять награду, звание, уведомление об 

отказе в получении награды, звания регистрируется начальником отдела кадров и кадровой 

политики администрации МО ГО «Воркута» в журнале регистрации ходатайств о разрешении 

принять награду, звание, уведомлений об отказе в получении награды, звания, который ведется 

по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

5. Журнал регистрации ходатайств о разрешении принять награду, звание, уведомлений об 

отказе в получении награды, звания должен быть прошнурован и пронумерован. Запись о 

количестве листов должна быть заверена на последней странице подписью начальника отдела 

кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» и скреплена печатью. 

Журнал регистрации ходатайств о разрешении принять награду, звание, уведомлений об 

отказе в получении награды, звания подлежит хранению в отделе кадров и кадровой политики в 

течение трех лет со дня регистрации в нем последнего ходатайства о разрешении принять 

награду, звание, уведомления об отказе в получении награды, звания, после чего передается в 

архив. 

6. Обеспечение рассмотрения главой МО ГО «Воркута» - председателем Совета МО ГО 

«Воркута» ходатайств о разрешении принять награду, звание, уведомлений об отказе в 

получении награды, звания осуществляется начальником отдела кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута». 

7. Муниципальный служащий, получивший награду, звание, до принятия главой МО ГО 

«Воркута» - председателем Совета МО ГО «Воркута» решения по результатам рассмотрения 

ходатайства о разрешении принять награду, звание передает на ответственное хранение 

руководителю аппарата администрации МО ГО «Воркута» награду и оригиналы документов к 

ней, оригиналы документов к званию в течение 3 рабочих дней со дня их получения по акту 

приема-передачи награды иностранного государства, международной организации, а также 

политической партии, другого общественного объединения и религиозного объединения, 

оригиналов документов к ней, оригиналов документов к почетному и специальному званию (за 

исключением научного) иностранного государства, международной организации, а также 

политической партии, другого общественного объединения и религиозного объединения (далее - 

акт приема-передачи), составленному по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку. 

8. Акты приема-передачи в день их составления регистрируются руководителем аппарата 

администрации МО ГО «Воркута» в Книге учета актов приема-передачи награды иностранного 

государства, международной организации, а также политической партии, другого общественного 

consultantplus://offline/ref=E8DFE4F39C584495F678EED626635FD006E469DB99C84F48CF43E96D66230C63D213FC96538B9F271C77B1A3yEFBI
consultantplus://offline/ref=E8DFE4F39C584495F678EED626635FD006E469DB99C84F48CF43E96D66230C63D213FC96538B9F271C77B1A3yEF7I
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объединения и религиозного объединения, оригиналов документов к ней, оригиналов 

документов к почетному и специальному званию (за исключением научного) иностранного 

государства, международной организации, а также политической партии, другого общественного 

объединения и религиозного объединения (далее - Книга учета актов приема-передачи), 

оформленной по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку. 

Книга учета актов приема-передачи должна быть пронумерована и прошнурована. Запись о 

количестве листов должна быть заверена на последней странице подписью руководителя 

аппарата администрации МО ГО «Воркута» и печатью  

Книга учета актов приема-передачи подлежит хранению в аппарате при руководителе 

администрации МО ГО «Воркута» в течение трех лет со дня регистрации в ней последнего акта 

приема-передачи, после чего передается в архив. 

9. В случае если во время служебной командировки муниципальный служащий получил 

награду, звание или отказался от них, срок представления ходатайства о разрешении принять 

награду, звание, уведомления об отказе в получении награды, звания исчисляется со дня 

возвращения муниципального служащего из служебной командировки. 

10. В случае если муниципальный служащий по не зависящей от него причине не может 

представить ходатайство о разрешении принять награду, звание, уведомление об отказе в 

получении награды, звания, передать награду и оригиналы документов к ней, оригиналы 

документов к званию в сроки, указанные в пунктах 2, 3, 7 настоящего Порядка, он обязан 

представить ходатайство о разрешении принять награду, звание, уведомление об отказе в 

получении награды, звания, передать награду и оригиналы документов к ней, оригиналы 

документов к званию не позднее следующего рабочего дня после устранения такой причины. 

11. Начальник отдела кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» в 

течение 5 рабочих дней со дня получения от муниципального служащего ходатайства о 

разрешении принять награду, звание, уведомления об отказе в получении награды, звания 

передает главе МО ГО «Воркута» - председателю Совета МО ГО «Воркута» ходатайство о 

разрешении принять награду, звание для принятия соответствующего решения, уведомление об 

отказе в получении награды, звания для рассмотрения. 

12. Глава МО ГО «Воркута» - председатель Совета МО ГО «Воркута» в течение 5 рабочих 

дней со дня получения от начальника отдела кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

«Воркута» уведомления муниципального служащего об отказе в получении награды, звания 

рассматривает его и ставит на уведомлении об отказе в получении награды, звания визу об 

ознакомлении. 

13. Глава МО ГО «Воркута» - председатель Совета МО ГО «Воркута» в течение 10 рабочих 

дней со дня получения от начальника отдела кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

«Воркута» ходатайства муниципального служащего о разрешении принять награду, звание 

рассматривает его и принимает решение об удовлетворении ходатайства о разрешении принять 

награду, звание либо об отказе в удовлетворении ходатайства о разрешении принять награду, 

звание, мотивировав свой отказ. 

14. О принятом главой МО ГО «Воркута» - председателем Совета МО ГО «Воркута» 

решении муниципальный служащий, представивший ходатайство о разрешении принять награду, 

звание, письменно уведомляется начальником отдела кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения. 

15. В случае принятия главой МО ГО «Воркута» - председателем Совета МО ГО «Воркута» 

решения об удовлетворении ходатайства о разрешении принять награду, звание руководитель 

аппарата администрации МО ГО «Воркута» в течение 10 рабочих дней с момента 

удовлетворения ходатайства о разрешении принять награду, звание передает муниципальному 

служащему награду и оригиналы документов к ней, оригиналы документов к званию (если они 

были переданы на ответственное хранение в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка). 

Отметка о возврате муниципальному служащему награды и оригиналов документов к ней, 

оригиналов документов к званию ставится в день их передачи в акте приема-передачи и в Книге 

учета актов приема-передачи. 

16. В случае принятия главой МО ГО «Воркута» – председателем Совета МО ГО «Воркута» 
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решения об отказе в удовлетворении ходатайства о разрешении принять награду, звание 

руководитель аппарата администрации МО ГО «Воркута» в течение 10 рабочих дней с момента 

отказа в удовлетворении ходатайства о разрешении принять награду, звание направляет награду 

и оригиналы документов к ней, оригиналы документов к званию (если они были переданы на 

ответственное хранение в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка) в соответствующий 

орган иностранного государства, международную организацию, политическую партию, другое 

общественное объединение или религиозное объединение и письменно сообщает об этом 

муниципальному служащему. 

 

Приложение 1 к Порядку рассмотрения ходатайств 

муниципальных        служащих       администрации 

муниципального образования  городского   округа 

«Воркута»   о    разрешении      принять     награду, 

почетное  и  специальное  звание (за исключением 

научного)               иностранных            государств, 

международных        организаций,        а        также 

политических     партий,    других    общественных 

объединений      и      религиозных     объединений, 

уведомлений          муниципальных         служащих 

об    отказе    в   получении   награды,   звания 

 

 

(форма) 

Главе  ____________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

от ________________________________________ 

(Ф.И.О., замещаемая должность) 

________________________________________ 

                                                                                  

ХОДАТАЙСТВО 

        о разрешении принять награду, почетное и специальное звание (за исключением 

научных) иностранных государств, международных  организаций, а также политических 

партий, других общественных  объединений и религиозных объединений 

     
     Прошу разрешить мне принять _______________________________________________ 
                                                                    (наименование почетного или специального звания, награды или иного  

 

________________________________________________________________________________ 
 знака отличия) 

________________________________________________________________________________ 
                                 (за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем) 

________________________________________________________________________________ 
(дата и место вручения документов к почетному или специальному званию, награды или иного знака отличия) 

__________________________________________________________________________. 

     

        Награда  и  документы  к  ней,  документы  к почетному или специальному званию 

(нужное подчеркнуть) 

________________________________________________________________________________ 
(наименование награды, почетного или специального звания) 

________________________________________________________________________________ 
(наименование документов к награде, почетному или специальному званию) 

________________________________________________________________________________ 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 27 - 
 

 

сданы   по   акту  приема-передачи   N _____ от "___" _____________ 20__ г. 

 

в 

_______________________________________________________________________________. 
(наименование подразделения) 

 

    "___" ___________ 20__ г.  _______________  ___________________________ 
                                                        (подпись)                      (расшифровка подписи) 

                                                                           

 

 

Приложение 2 к Порядку рассмотрения ходатайств 

муниципальных        служащих        администрации 

муниципального  образования   городского   округа 

«Воркута»    о     разрешении      принять     награду, 

почетное   и  специальное  звание (за исключением 

научного)                иностранных             государств, 

международных         организаций,         а        также 

политических     партий,     других     общественных 

объединений      и      религиозных      объединений, 

уведомлений           муниципальных          служащих 

об    отказе  в   получении   награды,   звания 

 

(форма) 

 

Главе ________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

от __________________________________________ 

(Ф.И.О., замещаемая должность) 

_____________________________________________ 

 

                                 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в получении награды, почетного и специального звания (за исключением научных) 

иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, 

других общественных объединений и религиозных объединений 

 

    Уведомляю   о   принятом   мною   решении   отказаться   от   получения 

________________________________________________________________________________ 
                                           (наименование награды, почетного или специального звания) 

_______________________________________________________________________________. 
                                    (за какие заслуги награжден(а) и кем, за какие заслуги присвоено и кем) 

 

 "___" ___________ 20__ г.         ______________                   ___________________________ 

                                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

 

 

 

Приложение 3 к Порядку рассмотрения ходатайств 

муниципальных       служащих       администрации 

муниципального образования   городского   округа 
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«Воркута»   о    разрешении     принять     награду, 

почетное  и  специальное  звание (за исключением 

научного)              иностранных           государств, 

международных        организаций,        а       также 

политических    партий,    других    общественных 

объединений     и     религиозных     объединений, 

уведомлений         муниципальных        служащих 

об    отказе    в получении   награды,  звания 

                  

 

Журнал 

регистрации ходатайств о разрешении принять награду, почетное и специальное звание (за 

исключением научного) иностранных государств, международных организаций, а также 

политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, 

уведомлений об отказе в получении награды, звания 

 

 

N 

п/п 

Дата 

поступления 

ходатайства, 

уведомления 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

подавшего 

ходатайство, 

уведомление 

Подпись лица, 

подавшего 

ходатайство, 

уведомление 

Фамилия, имя, 

отчество должностного 

лица, принявшего 

ходатайство, 

уведомление 

Подпись лица, 

принявшего 

ходатайство, 

уведомление 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

Приложение 4 к Порядку рассмотрения ходатайств 

муниципальных       служащих        администрации 

муниципального образования   городского   округа 

«Воркута»    о    разрешении     принять     награду, 

почетное  и  специальное  звание (за исключением 

научного)               иностранных            государств, 

международных        организаций,         а       также 

политических    партий,     других    общественных 
объединений     и      религиозных     объединений, 

уведомлений         муниципальных         служащих 

об  отказе в получении  награды, звания 

                  

АКТ 

приема-передачи награды иностранного государства, международной организации, а также 

политической партии, другого общественного объединения и религиозного объединения, 

оригиналов документов к ней, оригиналов документов к почетному и специальному званию 

(за исключением научного) иностранного государства, международной организации, а также 

политической партии, другого общественного объединения и религиозного объединения 

 

от "___" _________ 20__ г.                                                                                                         N __ 

 

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 
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передает, а ______________________________________________________________________                                                                                                                                      

(Ф.И.О., должность) 

________________________________________________________________________________ 

                             

принимает ___________________________________________________________________ 
(указать награду иностранного государства, международной организации, а также политической 

партии, другого общественного объединения и религиозного объединения, оригиналы 

документов к ней либо оригиналы документов к почетному и специальному званию (за 

исключением научного) иностранного государства  международной организации, а также 

политической партии, другого общественного объединения и религиозного объединения) 

  

Сдал                                                                                        Принял 

   ____________/__________/                                                       ____________/__________/ 

        (Ф.И.О.)       (подпись)                                                                (Ф.И.О.)       (подпись) 

 

   "___" _________ 20__ г.                                                            "___" _________ 20__ г. 

 
    Отметка о возврате: 

    на  основании  решения Главы МО ГО «Воркута» - председателя Совета МО ГО «Воркута»  

    от    "___" _________ 20__ г. 

 

    Выдал                                                                                      Принял 

    ____________/__________/                                                      ____________/__________/ 

         (Ф.И.О.)       (подпись)                                                               (Ф.И.О.)       (подпись) 

 

    "___" _________ 20__ г.                                                            "___" _________ 20__ г. 

                                                                         

 

 

Приложение 5 к Порядку рассмотрения ходатайств 

муниципальных        служащих        администрации 

муниципального образования   городского   округа 

«Воркута»    о     разрешении     принять     награду, 

почетное  и  специальное  звание (за исключением 

научного)                иностранных            государств, 

международных         организаций,         а       также 

политических     партий,    других     общественных 

объединений      и      религиозных      объединений, 

уведомлений          муниципальных         служащих 

об   отказе в получении награды, звания 

 

 

Книга учета 

актов приема-передачи награды иностранного государства, международной организации, а 

также политической партии, другого общественного объединения и религиозного 

объединения, оригиналов документов к ней, оригиналов документов к почетному и 

специальному званию (за исключением научного) иностранного государства, 

международной организации, а также политической партии, другого общественного 

объединения и религиозного объединения 
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N 

п/п 

Дата акта 

приема-

передачи 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность лица, 

передавшего 

награду и 

оригиналы 

документов к 

ней, оригиналы 

документов к 

званию 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

лица, 

принявшего 

награду и 

оригиналы 

документов к 

ней, оригиналы 

документов к 

званию 

Отметка о 

возврате 

награды и 

оригиналов 

документов к 

ней, 

оригиналов 

документов к 

званию 

Отметка о направлении 

награды и оригиналов 

документов к ней, 

оригиналов документов к 

званию в соответствующий 

орган иностранного 

государства, 

международную 

организацию, 

политическую партию, 

другое общественное 

объединение или 

религиозное объединение 

1 2 3 4 5 6 

      

 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 апреля 2016 года № 594 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ОТ 19.12.2014 

№ 2236 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И 

ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ  НА 

ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА», И 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА», И СОБЛЮДЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ»  

 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению», Указом Главы Республики Коми от 21.12.2009 № 132 «О 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы Республики Коми, и 

государственными гражданскими служащими Республики Коми, и соблюдения 

государственными гражданскими служащими Республики Коми требований к служебному 

поведению», распоряжением Главы Республики Коми от 20.02.2013 № 47-р «Об организации 

осуществления контроля за расходами в отношении лиц, замещающих муниципальные 

должности в Республике Коми, а также за расходами их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» 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   19.12.2014   № 2236   «Об  утверждении  Положения  о  проверке  

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута», и муниципальными служащими администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», и соблюдения муниципальными служащими администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» требований к служебному 

поведению» следующие изменения: 

 в Положении о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», и муниципальными 

служащими администрации муниципального образования городского округа «Воркута», и 

соблюдения муниципальными служащими администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» требований к служебному поведению (приложение к 

постановлению): 

1.1   подпункт   «б»   пункта   1  исключить; 

1.2  в пункте 3 слово «указанным» заменить словом «этим»; 

1.3  пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения 

о ее  проведении. В исключительных случаях при отсутствии достаточных оснований для 

окончания проверки, в том числе когда для проведения проверки необходимо истребовать 

дополнительные материалы, срок проверки может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим 

решение о ее проведении.»; 

1.4  подпункты «в» и «д» пункта 8 исключить; 

1.5 абзац второй подпункта «з» пункта 8 после слов «Управление государственной 

гражданской службы Республики Коми» дополнить словами «для внесения в течение 3 рабочих 

дней со дня поступления таких проектов запросов в Администрацию Главы Республики Коми и 

Правительства Республики Коми для представления на подпись Главе Республики Коми.».    

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

подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

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

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»  

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 апреля 2016 года № 597 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СООБЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ВОРКУТА» О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯЗИ С ПРОТОКОЛЬНЫМИ 

МЕРОПРИЯТИЯМИ, СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ И ДРУГИМИ 

ОФИЦИАЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ СВЯЗАНО С 
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ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧЕ И 

ОЦЕНКЕ ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПЕ) И ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ, 

ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Руководствуясь статьей 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 5 

части 1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить Положение о сообщении муниципальными служащими администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации, согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

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

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» Сметанина Л.И. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»  

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 07 апреля  2016 года  № 597 

 

 

Положение 

j сообщении муниципальными служащими администрации муниципального  

образования городского округа «Воркута» о получении подарка в связи  

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими  

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)  

и зачислении средств, вырученных от его реализации 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок сообщения муниципальными 

служащими администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее - муниципальные служащие) о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи 

и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации 
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(далее - Положение). 

Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями» - подарок, полученный 

муниципальными служащими от физических (юридических) лиц, которые осуществляют 

дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных 

(должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в 

рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных 

мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях 

исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, 

которые вручены в качестве поощрения (награды); 

«получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение муниципальными 

служащими лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках 

осуществления деятельности, предусмотренной должностной инструкцией, а также в связи с 

исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных 

федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности 

правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности 

указанных лиц. 

2. Муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических 

(юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей. 

3. Муниципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей 

отдел кадров и кадровой политики администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута».  

4. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), 

составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, представляется 

не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в отдел кадров и кадровой политики 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». К уведомлению 

прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый 

чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление 

представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, 

из служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и 

втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от муниципального служащего, оно 

представляется не позднее следующего дня после ее устранения. 

5. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, 

представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в 

Комиссию по поступлению и выбытию нефинансовых активов казны муниципального 

образования городского округа «Воркута», состав которой утверждается постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 
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6. Все подарки, полученные муниципальными служащими, независимо от их 

стоимости, подлежат передаче ответственному лицу комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (далее – КУМИ), назначенное приказом начальника КУМИ, которое 

принимает его на хранение по акту приема-передачи, составленному по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Положению, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации 

уведомления в соответствующем журнале регистрации, составленном по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Положению. 

7. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, 

получившее подарок. 

8. Акты приема-передачи в день их составления регистрируются в Книге учета актов 

приема-передачи, оформленной по форме согласно приложению 4 к настоящему 

Положению. Книга учета актов приема-передачи должна быть пронумерована, 

прошнурована и скреплена печатью КУМИ. 

9. Подарок, стоимость которого подтверждается первичным учетным документом 

(кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка) 

принимается к бухгалтерскому учету по указанной в нем цене. 

В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого 

муниципальному служащему неизвестна, определение его стоимости проводится путем 

сопоставления рыночных цен, действующих на внутреннем рынке на территории Российской 

Федерации на идентичную (аналогичную) продукцию (товары) тех же производителей и с 

такими же характеристиками на дату принятия к учету подарка, исходя из публикуемых в 

общедоступных информационных системах сведений на продукцию (товары) с 

привлечением при необходимости Комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых 

активов казны муниципального образования городского округа «Воркута». Сведения о 

рыночной цене подтверждаются документально (прайс-листы продавца (производителя), 

распечатки с официальных интернет-сайтов продавца (производителя)), а при 

невозможности документального подтверждения - экспертным путем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

10. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту возврата, составленному по 

форме согласно приложению 5 к настоящему Положению, в случае, если его стоимость не 

превышает 3 тысяч рублей. О возврате такого подарка в Книге учета актов приема-передачи 

производится соответствующая запись. 
11. КУМИ обеспечивает включение в установленном порядке принятого к 

бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тысячи рублей, в реестр 

муниципального имущества. 

12. Муниципальный служащий, сдавший подарок, может его выкупить, направив на 

имя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» соответствующее заявление, составленное по форме согласно приложению 6 к 

настоящему Положению, не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 

13. КУМИ в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 

настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и 

уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего 

в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки 

стоимости или отказывается от выкупа. 

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 

настоящего Положения, или от выкупа которого муниципальный служащий отказался, 

может использоваться с учетом заключения комиссии о целесообразности применения 

подарка для обеспечения деятельности администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» или муниципального учреждения. 
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15. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» принимается 

решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), 

осуществляемой КУМИ посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 

13 и 15 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

17. В случае  если подарок не выкуплен либо не реализован, руководителем 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» принимается 

решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс 

благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению   о  сообщении  муниципальными 

служащими   администрации   муниципального 

образования   городского   округа  «Воркута»  о 

получении   подарка  в  связи с  протокольными 

мероприятиями,  служебными командировками 

и    другими    официальными   мероприятиями, 

участие  в  которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных)  обязанностей, сдаче 

и   оценке    подарка,   реализации   (выкупе)   и 

зачислении    средств,     вырученных    от    его 

реализации 

        

 (Форма) 

     

 
Начальнику отдела кадров и кадровой политики 
 

________________________________________ 

 

от ______________________________________ 
(Ф.И.О. и должность муниципального служащего) 

 

                                                      

Уведомление 

о получении подарка от «__» ________ 20__ г. 

 

    Извещаю о получении _____________ подарка (ов) на ______________________________ 
                                             (дата получения)                         (наименование протокольного мероприятия, 
 

___________________________________________________________________________ 

 служебной командировки, другого официального мероприятия, место и дата проведения) 
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№ 

п/п 

Наименование 

подарка 

Характеристика подарка, его 

описание 

Количество 

предметов 

Стоимость в 

рублях <1> 

1.     

2.     

Итого   

 

    Приложение: ________________________________________ на _______ листах. 
                                           (наименование документа) 
    Лицо, представившее 

    уведомление                _________      _____________________           «__» ______ 20__ г. 
                                            (подпись)               (расшифровка подписи) 
    Лицо, принявшее 

    уведомление                _________       _____________________          «__» ______ 20__ г. 
                                             (подпись)              (расшифровка подписи) 
     

    Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений  _______________________ 

     

     «__» __________ 20__ г. 

     -------------------------------- 
     <1>   Заполняется  при  наличии  документов,  подтверждающих  стоимость подарка.                          

                       

 

Приложение 2 

к Положению  о  сообщении  муниципальными 

служащими   администрации   муниципального 

образования   городского   округа  «Воркута»  о 

получении   подарка  в  связи с  протокольными 

мероприятиями,  служебными командировками 

и    другими    официальными   мероприятиями, 

участие  в  которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных)  обязанностей, сдаче 

и   оценке    подарка,   реализации   (выкупе)   и 

зачислении     средств,     вырученных    от    его 

реализации 

 

                                                                                                                                                     

(Форма) 

 

АКТ 

приема-передачи 

 

    от  «__» ________ 20__ г.                                                                                              № ______ 

 

 

______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должностного лица) 
в  соответствии  с  пунктом  2  статьи  575 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ  «О 

муниципальной  службе в Российской Федерации», пунктом 7 части 3 статьи 12.1 
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Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  

передает, а __________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и наименование 

__________________________________________________________________________ 
 замещаемой должности лица, ответственного за прием подарка) 
принимает подарок, полученный в связи с:  _______________________________________ 

                                                                                                                          (указать мероприятие и дату) 
___________________________________________________________________________. 

                                                 

    Наименование подарка: ______________________________________________________ 

                                                                                  (бытовая техника, предметы искусства и т.д.) 
___________________________________________________________________________. 

                                            

    Стоимость подарка     _______________________________________________________. 

 

    Сдал  _______________/____________                 Принял _______________/____________ 
                      (Ф.И.О.)                 (подпись)                                                   (Ф.И.О.)                  (подпись) 
 

     «__» ________ 20__ г.                                                         «__» ________ 20__ г. 

 

    Приложение: ______________________________________________________________. 
                                                     (перечень передаваемых документов) 

 

 

Приложение 3 

к Положению  о  сообщении  муниципальными 

служащими   администрации   муниципального 

образования   городского   округа  «Воркута»  о 

получении   подарка  в  связи с  протокольными 

мероприятиями,  служебными командировками 

и    другими    официальными   мероприятиями, 

участие  в  которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдаче 

и   оценке    подарка,   реализации   (выкупе)   и 

зачислении    средств,     вырученных    от    его 
реализации 

 

 (Форма) 

Журнал 

регистрации уведомлений о получении подарка 

 

№ 

п/п 

Дата Номер 

уведомления 

Ф.И.О., должность лица, представившего 

уведомление 

Подпись лица, 

представившего 

уведомление 
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Приложение 4 

к Положению  о  сообщении  муниципальными 

служащими   администрации   муниципального 

образования   городского   округа  «Воркута»  о 

получении   подарка  в  связи с  протокольными 

мероприятиями,  служебными командировками 

и    другими    официальными   мероприятиями, 

участие  в  которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдаче 

и  оценке    подарка,   реализации   (выкупе)   и 

зачислении     средств,    вырученных     от    его 

реализации 

 

(Форма) 

Книга 

учета актов приема-передачи 

 

№ 

п/п 

Дата Наимено

вание 

подарка 

Ф.И.О., 

должность 

лица, 

сдавшего 

подарок 

Подпись 

лица, 

сдавшего 

подарок 

Ф.И.О., 

должность 

лица, 

принявшего 

подарок 

Подпись 

лица, 

принявшего 

подарок 

Отметка 

о 

возврате 

Отметка 

о выкупе 

         

         

         

 

Приложение 5 

к Положению  о  сообщении  муниципальными 

служащими   администрации   муниципального 

образования   городского   округа  «Воркута»  о 

получении   подарка  в  связи с  протокольными 

мероприятиями,  служебными командировками 

и    другими    официальными   мероприятиями, 

участие  в  которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдаче 

и   оценке    подарка,   реализации   (выкупе)   и 

зачислении    средств,    вырученных    от     его 

реализации 

 

(Форма) 

 

Акт возврата 

 

    от «__» ___________ 20__ г.                                                                                   № _________ 

 

    Мною 

__________________________________________________________________________ 

                                
(Ф.И.О. и наименование замещаемой должности лица, ответственного за прием подарка) 
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__________________________________________________________________________ 

        

на основании (нужное подчеркнуть): 

    1) заключения оценочной комиссии от «__» ___________ 20__ года; 

    2) документов, подтверждающих стоимость подарка: ______________________________ 
                                                                                                           (указать наименование документов) 
______________________________________________________________________________; 

                     

    3) заявления ______________________________________________________________ 
                                 (Ф.И.О., должность) 
 

о выкупе подарка от «__» _______________ 20__ года, 

возвращен __________________________________________________________________ 
                                 (Ф.И.О., должность) 

 

подарок, переданный по акту приема-передачи от «__» _____ 20__ года № ____. 

 

    Выдал  _______________/____________                  Принял _______________/____________ 
                            (Ф.И.О.)              (подпись)                                                    (Ф.И.О.)                        (подпись) 
 

    «__» ________ 20__ г.                                                  «__» ________ 20__ г. 

 

 

Приложение 6 

к Положению  о  сообщении  муниципальными 

служащими   администрации   муниципального 

образования   городского   округа  «Воркута»  о 

получении   подарка  в  связи с  протокольными 

мероприятиями,  служебными командировками 

и    другими    официальными   мероприятиями, 

участие  в  которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдаче 

и   оценке    подарка,   реализации   (выкупе)   и 

зачислении    средств,    вырученных    от    его 

реализации 

 

                                                                                                                                                    

(Форма) 

 

_________________________________________ 

(должность   и   Ф.И.О  представителя   нанимателя 

_______________________________________________ 

(работодателя)) 
от ______________________________________ 

(Ф.И.О. и должность муниципального служащего) 

                                                       

 

Заявление 

о выкупе подарка 

 

    Прошу  дать разрешение на выкуп полученного (полученных) мной в связи с __________ 
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___________________________________________________________________________ 
     (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального мероприятия, 
___________________________________________________________________________ 
  место и дата его проведения) 

 

следующего подарка (следующих подарков): 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подарка 

Документ, подтверждающий стоимость 

подарка <1> 

Количество 

предметов 

Стоимость в 

рублях <2> 

1.     

2.     

3.     

4.     

Итого   

   

 

    «__» _________________ 20__ г.                                  Подпись _________________ 

    -------------------------------- 

    <1> При наличии. 
    <2> Заполняется  при  наличии  документов,  подтверждающих  стоимость подарка. 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 мая 2016 года № 839 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ОТ 02.09.2014 

№ 1479 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО, 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

 

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 02.09.2014 № 1479 «Об утверждении административного регламента 
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предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях» следующие изменения: 

1.1 пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» С.Л. Чичерину»; 

1.2  в административном регламенте предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного   общего,   среднего   общего   образования,   а   также   

дополнительного  образования в общеобразовательных организациях» (приложение к 

постановлению): 

1.2.1 пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. 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», № 168, 30.07.2010); 

3) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), 

ст. 7598; 

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», № 75, 08.04.2011); 

6) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

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

7) Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

03.08.1998, № 31, ст. 3802);  
8) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

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

9) 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); 

10) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» («Российская газета», № 232, 16.10.2013); 

11) Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 

17.02.1994)  («Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21); 

12) Законом Республики Коми от 06.10.2006 № 92-РЗ «Об образовании» 

(«Республика», № 184, 12.10.2006).»; 

1.2.2 подраздел «Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 
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оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 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 

2.19. Здание (помещение) Организации 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 

Органа, Организации, осуществляющей 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.  

2.20. 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.». 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 43 - 
 

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

подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

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

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» С.Л. Чичерину. 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»  

И.В. ГУРЬЕВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 мая 2016 года № 841 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ОТ 02.09.2014 

№ 1482 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ИНФОРМАЦИИ О ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩЕГОСЯ, ВЕДЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОННОГО ДНЕВНИКА И ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА УСПЕВАЕМОСТИ» 

 

 

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 02.09.2014 № 1482 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости» следующие изменения: 

1.1 в наименовании постановления слова «муниципальной услуги по 

предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости» заменить словами «муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости»; 

1.2 в пункте 1 постановления слова «муниципальной услуги по предоставлению 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости» заменить словами «муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости»; 

1.3 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости (приложение к постановлению): 
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1.3.1 в наименовании административного регламента слова «муниципальной услуги 

по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости» заменить словами «муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости»; 

1.3.2 в пункте 1.1 административного регламента слова «муниципальной услуги по 

предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости» заменить словами «муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости»; 

1.3.3 пункт 2.6 подраздела «Правовые основания для предоставления муниципальной 

услуги» после слов «- 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);» дополнить строкой 

следующего содержания                      «- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Российская газета», 02.12.1995, № 

234);»; 

1.3.4 подраздел «Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 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. 

2.18. Здание (помещение) Органа, Организации 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 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 

consultantplus://offline/ref=17C7D99ACC5BF0B2C86BB0D9873F2DC5F17C3F003F6E8EDE80CB328D7CH6HDM
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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 

Органа, Организации, осуществляющей 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. 

2.18.1 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 приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению; 

1.3.6 в угловых реквизитах приложений 2, 3 к административному регламенту слова 

«муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена» заменить словами «муниципальной услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости». 

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

подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

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

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»  С.Л. Чичерину. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»  

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 11.05.2016 № 841 

 

http://www.воркута.рф/
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Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и 

электронного журнала 

успеваемости» 

« 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» (МФЦ) 

 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

ул. Гагарина, д. 10; 

г. Воркута, Республика Коми, 169912 

Фактический адрес месторасположения ул. Гагарина, д. 10; 

г. Воркута, Республика Коми, 169912 

Адрес электронной почты для  

направления корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон (82151) 6-10-19 

Телефон-автоинформатор (при наличии)  

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 
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Общая информация об управлении образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

пл. Просвещения, д. 1, 

г. Воркута, Республика Коми, 169906 

Фактический адрес месторасположения пл. Просвещения, д. 1, 

г. Воркута, Республика Коми, 169906 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

upro@mail.ru 

Телефон для справок (82151) 3-28-21 

Официальный сайт в сети «Интернет» http://www.упроворкута.рф 

ФИО и должность руководителя органа Шукюрова Валентина Валентиновна, 

начальник управления образования 

 

График работы управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы                              

(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан                   

(обеденный перерыв) 

Понедельник с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Вторник с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Среда с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Четверг с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Пятница с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация 

об образовательных организациях, 

подведомственных управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

№ Наименование 
Организации 

Юридический 
адрес 

Организации 

ФИО 
руководителя 

Организации 

Телефон 
Организации 

Электронный 
адрес 

Организации 

Официальный 
сайт 

Организации в 

сети «Интернет» 

График 
работы 

Организации 

Основное общее, среднее общее образование 

1 Муниципальное 

бюджетное     

образовательное 

169912, 

Республика 

Коми,  

Манзюк 

Ольга 

Борисовна 

8(82151) 

6-25-22 

progimnaziya.1@

yandex.ru 

http://прогимназ

ия1.рф 

понедельник   

с 8.45 -10.00 

четверг 

mailto:progimnaziya.1@yandex.ru
mailto:progimnaziya.1@yandex.ru
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№ Наименование 
Организации 

Юридический 
адрес 

Организации 

ФИО 
руководителя 

Организации 

Телефон 
Организации 

Электронный 
адрес 

Организации 

Официальный 
сайт 

Организации в 

сети «Интернет» 

График 
работы 

Организации 

учреждение для детей 

дошкольного и 

младшего школьного 
возраста 

«Прогимназия  

№ 1» г. Воркуты 

г. Воркута,  

ул. Чернова,   

д. 2а 

17.00- 19.00 

 

2 Муниципальное 

бюджетное      

образовательное    
учреждение для детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного возраста 

«Начальная школа - 

детский сад 

компенсирующего   

вида № 1» 
г. Воркуты 

169912, 

Республика 

Коми,  
г. Воркута, 

ул. Ленина,  

д. 72а  

Ганиева 

Елена 

Валентиновна 

8(82151) 

6-27-98 

mbouvorkyta@y

andex.ru 

 

http://nschds1.uc

oz.ru 

понедельник   

с 8.45 -10.00 

четверг 
17.00- 19.00 

 

3 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 
г. Воркуты 

169901, 
Республика 

Коми,  

г. Воркута,  

ул. Пионерская,  
д. 30 

Касымова 
Елена 

Александровна 

8(82151) 
5-76-40 

sosh1priemnaya
@gmail.com 

sosh1vorcuta.uco
z.ru 

понедельник 
- пятница с 

09:00 до 

17:00 

суббота с 
09:00 до 

15:00 

воскресенье 

- выходной 

4 Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 12» 

г. Воркуты 

169908, 

Республика 
Коми,  

г. Воркута,  

ул. Возейская,  

д. 8 

Гончар Алиета 

Алимовна 

8(82151) 

6-28-77 

sosh12.vorkuta@

yandex.ru 

komischool12.uc

oz.com 

понедельник 

- пятница с 
09:00 до 

17:00 

суббота с 

09:00 до 

15:00 

воскресенье 

- выходной 

5 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 13» 

г. Воркуты 

169915, 

Республика 

Коми, 
 г. Воркута,  

ул. Суворова,  

д. 25а 

Дитятева 

Людмила 

Валентиновна 

8(82151) 

7-89-02 

school13rus@ya

ndex.ru 

shcool13.ucoz.ru понедельник 

- пятница с 

09:00 до 
17:00 

суббота с 

09:00 до 
15:00 

воскресенье 

- выходной 

6 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 14»  

г. Воркуты 

169934, 

Республика 

Коми, 
г. Воркута, 

пгт. Воргашор, 

ул. Энтузиастов, 

д. 26б 

Орехова 

Татьяна 

Николаевна 

8(82151) 

4-54-72 

schkola.14@yand

ex.ru 

14ya.ucoz.net понедельник 

- пятница с 

09:00 до 
17:00 

суббота с 

09:00 до 

15:00 
воскресенье 

- выходной 

7 Муниципальное 

общеобразовательное 

169900, 

Республика 

Матвиенко 

Елена 

8(82151) 

3-46-17 

school16vorkuta

@yandex.ru 

school16-

rk.ucoz.ru 

понедельник 

- пятница с 

mailto:mbouvorkyta@yandex.ru
mailto:mbouvorkyta@yandex.ru
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№ Наименование 
Организации 

Юридический 
адрес 

Организации 

ФИО 
руководителя 

Организации 

Телефон 
Организации 

Электронный 
адрес 

Организации 

Официальный 
сайт 

Организации в 

сети «Интернет» 

График 
работы 

Организации 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16»  
г. Воркуты 

Коми,  

г. Воркута,  

ул. Ломоносова,  
д. 15а 

Витальевна 09:00 до 

17:00 

суббота с 
09:00 до 

15:00 

воскресенье 

- выходной 

8 Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 23» 

г. Воркуты 

169912, 

Республика 
Коми,  

г. Воркута,  

ул. Димитрова,  

д. 9 

Сергеева 

Галина 
Анатольевна 

8(82151) 

6-41-23 

moy-

shcool23vorkuta
@mail.ru 

моу-сош23.рф понедельник 

- пятница с 
09:00 до 

17:00 

суббота с 

09:00 до 

15:00 

воскресенье 

- выходной 

9 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 26»  

г. Воркуты 

169915, 

Республика 

Коми,  
г. Воркута,  

ул. Пирогова, 

д. 9б 

Панина Лилия 

Тарасовна 

8(82151) 

7-86-60 

vorkuta.26@yand

ex.ru 

vorkutashkola26.

narod.ru 

понедельник 

- пятница с 

09:00 до 
17:00 

суббота с 

09:00 до 

15:00 
воскресенье 

- выходной 

10 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 
школа № 32» 

г. Воркуты 

169933, 

Республика 

Коми,  

г. Воркута,  
пгт. Воргашор,  

ул. Есенина,  

д. 2а 

Зимина Нина 

Ивановна 

8(82151) 

4-27-03 

schooI32vorkuta

@yandex.ru 

school32.my1.ru понедельник 

- пятница с 

09:00 до 

17:00 
суббота с 

09:00 до 

15:00 

воскресенье 

- выходной 

11 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 34»  
г. Воркуты 

169936, 
Республика 

Коми, 

г. Воркута,  

пгт. 
Заполярный,  

ул. Твардовского,  

д. 4 

Комисарчук 
Ираида 

Витальевна 

8(82151) 
4-91-70 

school34.vorkuta
@yandex.ru 

vorkutaschool34.
ucoz.ru 

понедельник 
- пятница с 

09:00 до 

17:00 

суббота с 
09:00 до 

15:00 

воскресенье 
- выходной 

12 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 35 с 
углубленным 

изучением отдельных 

предметов»  

г. Воркуты 

169900, 
Республика 

Коми,  

г. Воркута, 

бульвар 
Пищевиков,  

д. 20а 

Рябцева Юлия 
Александровна 

8(82151) 
6-97-26 

vorkuta-
school35@yande

x.ru 

school35-
vorkuta.ru 

понедельник 
- пятница с 

09:00 до 

17:00 

суббота с 
09:00 до 

15:00 

воскресенье 

- выходной 

13 Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

169907, 

Республика 
Коми,  

г. Воркута,  

Маточкина 

Елена 
Николаевна 

8(82151) 

6-69-80 

shkola39vorkuta

@yandex.ru 

school39.net понедельник 

- пятница с 
09:00 до 

17:00 
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№ Наименование 
Организации 

Юридический 
адрес 

Организации 

ФИО 
руководителя 

Организации 

Телефон 
Организации 

Электронный 
адрес 

Организации 

Официальный 
сайт 

Организации в 

сети «Интернет» 

График 
работы 

Организации 

школа № 39 имени 

Георгия 

Александровича 
Чернова»  

г. Воркуты 

ул. Тиманская, 

д. 6а 

суббота с 

09:00 до 

15:00 
воскресенье 

- выходной 

14 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 
школа № 40 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов»  

г. Воркуты 

169906, 

Республика 

Коми,  

г. Воркута,  
ул. Ленина,  

д. 34а 

Герт Марина 

Борисовна 

8(82151) 

3-73-05 

school40-

kler@yandex.ru 

school40-

vork.ucoz.ru 

понедельник 

- пятница с 

09:00 до 

17:00 
суббота с 

09:00 до 

15:00 

воскресенье 

- выходной 

15 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 42» 
г. Воркуты 

169926, 
Республика 

Коми,  

г. Воркута,  

пгт. Северный, 
ул. Юго-

Западная, д. 5 

Карина 
Наталья 

Викторовна 

8(82151) 
5-47-00 

vorkuta-
42@yandex.ru 

sosh-
42.narod2.ru 

понедельник 
- пятница с 

09:00 до 

17:00 

суббота с 
09:00 до 

15:00 

воскресенье 

- выходной 

16 Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 43» 

г. Воркуты 

169945, 

Республика 
Коми, 

г. Воркута,  

пгт. Елецкий, 

ул. Школьная,  
д. 4 

Анциферов 

Сергей 
Алексеевич 

8(82151) 

(коммутатор 
9-27-13) 3-84 

eletckyshcool43

@rambler.ru 

sosh43.ucoz.ru понедельник 

- пятница с 
09:00 до 

17:00 

суббота с 

09:00 до 
15:00 

воскресенье 

- выходной 

17 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 44»  

г. Воркуты 

169940, 

Республика 

Коми,  
г. Воркута, пст. 

Сивомаскинский,  

ул. Лесная, д. 1 

Тетерина 

Ольга 

Федоровна 

8(82151) 

9-59-37 

school44.vorkuta

@yandex.ru 

school44-

vorkuta.narod2.ru 

понедельник 

- пятница с 

09:00 до 
17:00 

суббота с 

09:00 до 

15:00 
воскресенье 

- выходной 

18 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 
«Гимназия № 1» 

г. Воркуты 

169934, 

Республика 

Коми,  
г. Воркута,  

пгт. Воргашор, 

ул. Энтузиастов, 

д. 15а 

Степанова 

Клавдия 

Федоровна 

8(82151) 

4-38-29 

mou.gim1@gmai

l.com 

g1v.org понедельник 

- пятница с 

09:00 до 
17:00 

суббота с 

09:00 до 

15:00 
воскресенье 

- выходной 

19 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Гимназия № 2» 
г. Воркуты 

169906, 

Республика 

Коми,  

г. Воркута,  
ул. Ленина,  

д. 36б 

Ердикова 

Надежда 

Андреевна 

8(82151) 

3-16-09 

gimnazia2.vkt@g

mail.com 

gimnazia2.ru понедельник 

- пятница с 

09:00 до 

17:00 
суббота с 

09:00 до 
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№ Наименование 
Организации 

Юридический 
адрес 

Организации 

ФИО 
руководителя 

Организации 

Телефон 
Организации 

Электронный 
адрес 

Организации 

Официальный 
сайт 

Организации в 

сети «Интернет» 

График 
работы 

Организации 

15:00 

воскресенье 

- выходной 

20 Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Гимназия № 3»  

г. Воркуты 

169926, 

Республика 
Коми,  

г. Воркута,  

пгт. Северный,  

ул. Юго-
Западная, д. 17 

Щукина 

Оксана 
Алексеевна 

8(82151) 

2-62-78 

gimnaziy3@yand

ex.ru 

gymn3-

vorkuta.ucoz.ru 

понедельник 

- пятница с 
09:00 до 

17:00 

суббота с 

09:00 до 
15:00 

воскресенье 

- выходной 

21 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 
«Гимназия № 6» 

г. Воркуты 

169900, 

Республика 

Коми,  
г. Воркута,  

ул. Парковая,  

д. 20а 

Хмарук 

Наталья 

Виленовна 

8(82151) 

3-90-29 

gimn6-

vorkuta@yandex.

ru 

gimnazia6-

vorkuta.narod.ru 

понедельник 

- пятница с 

09:00 до 
17:00 

суббота с 

09:00 до 

15:00 
воскресенье 

- выходной 

22 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№ 1»  
г. Воркуты 

169906, 

Республика 

Коми, 

г. Воркута,  
ул. Чернова, д. 7 

Мурашкин 

Геннадий 

Павлович 

8(82151) 

6-31-81 

licey-

vorkuta@mail.ru 

licey-

vorkuta.ucoz.ru 

понедельник 

- пятница с 

09:00 до 

17:00 
суббота с 

09:00 до 

15:00 

воскресенье 
- выходной 

23 Муниципальное 
вечернее (сменное) 

общеобразовательное 

учреждение «Центр 

образования № 1» г. 
Воркуты 

169901, 
Республика 

Коми,  

г. Воркута,  

ул. Пионерская, 
д. 30 

Гайцукевич 
Александр 

Сергеевич 

8(82151) 
2-01-40 

centr-
obr1@yandex.ru 

centrobr1.ucoz.co
m 

понедельник 
- пятница с 

09:00 до 

17:00 

суббота с 
09:00 до 

15:00 

воскресенье 

- выходной 

Дополнительное образование 

1 Муниципальное 

учреждение 
дополнительного 

образования «Дворец 

творчества детей и 

молодежи»  
г. Воркуты 

169900, 

Республика 
Коми,  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 47 

Прокопчик 

Елена 
Николаевна 

8(82151) 

5-77-18 

vorkuta_dtdm@

mail.ru 

dtdm-

vorkuta.ucoz.ru 

понедельник 

- суббота с 
09:00 до 

16:00 

воскресенье 

- выходной 

2 Муниципальное 
учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств» 
г. Воркуты 

169912, 
Республика 

Коми,  

г. Воркута,  

ул. Гагарина,  
д. 7 

Байдалка 
Инна 

Олеговна 

8(82151) 
6-48-38 

dshi-
vorkuta@yandex.

ru 

dshi-
vorkuta.do.am 

понедельник 
- суббота с 

09:00 до 

16:00 

воскресенье 
- выходной 

3 Муниципальное 169933, Макушин 8(82151) moudodddt@gm ddt- понедельник 
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№ Наименование 
Организации 

Юридический 
адрес 

Организации 

ФИО 
руководителя 

Организации 

Телефон 
Организации 

Электронный 
адрес 

Организации 

Официальный 
сайт 

Организации в 

сети «Интернет» 

График 
работы 

Организации 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 
детского творчества» 

г. Воркуты 

Республика 

Коми,  

г. Воркута,  
пгт. Воргашор, 

ул. Катаева,  

д. 29 

Андрей 

Маркович 

4-20-08 ail.com vorkuta.narod.ru - суббота с 

09:00 до 

16:00 
воскресенье 

- выходной 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 мая 2016 года № 842 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ОТ 02.09.2014 

№ 1484 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ (УЧЕБНЫХ ПЛАНАХ, 

КАЛЕНДАРНЫХ УЧЕБНЫХ ГРАФИКАХ, РАБОЧИХ    ПРОГРАММАХ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ))» 

 

 

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 02.09.2014 № 1484 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об образовательных 

программах (учебных планах, календарных учебных графиках, рабочих программах учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей))» следующие изменения:  

1.1 в наименовании постановления слова «муниципальной услуги по предоставлению 

информации об образовательных программах (учебных планах, календарных учебных 

графиках, рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей))» заменить 

словами «муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных 

программах (учебных планах, календарных учебных графиках, рабочих программах учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

1.2 в пункте 1 постановления слова «муниципальной услуги по предоставлению 

информации об образовательных программах (учебных планах, календарных учебных 

графиках, рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей))» заменить 

словами «муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных 

программах (учебных планах,  календарных  учебных   графиках,   рабочих   программах   

учебных   предметов,   курсов, дисциплин (модулей)»; 
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1.3 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению информации об образовательных программах (учебных планах, 

календарных учебных графиках, рабочих программах учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)) (приложение к постановлению): 

1.3.1 в наименовании административного регламента слова «муниципальной услуги 

по предоставлению информации об образовательных программах (учебных планах, 

календарных учебных графиках, рабочих программах учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей))» заменить словами «муниципальной услуги «Предоставление 

информации об образовательных программах (учебных планах, календарных учебных 

графиках, рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

1.3.2 в пункте 1.1 административного регламента слова «муниципальной услуги по 

предоставлению информации об образовательных программах (учебных планах, 

календарных учебных графиках, рабочих программах учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)» заменить словами «муниципальной услуги «Предоставление 

информации об образовательных программах (учебных планах, календарных учебных 

графиках, рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

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, 2009, № 4, ст. 445); 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Российская газета, 31.12.2012, № 303); 

- 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); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

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

- 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 16.08.2012 № 840 «О 

порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 

органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 

служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 4829); 

- 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); 

- Конституцией Республики Коми (Ведомости Верховного Совета Республики 

Коми, 1994,     № 2, ст. 21); 

- Законом Республики Коми от 06.10.2006 № 92-РЗ «Об образовании» (Республика, 

12.10.2006 № 184); 

- Законом Республики Коми от 23.12.2009 № 133-РЗ «О некоторых вопросах в 

сфере регулирования государственных услуг в Республике Коми» (Ведомости нормативных 

актов органов государственной власти Республики Коми, 23.12.2009, № 49, ст. 996); 

- 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» (Заполярье, 22.03.2012 № 60 – 62).»; 

consultantplus://offline/ref=8AC1DA7EFCE79BC103A8FA5C388B4248F83AAD150B72AE99A898B5ZDC2I
consultantplus://offline/ref=8AC1DA7EFCE79BC103A8FA5C388B4248FB3BAE170727F99BF9CDBBD76EZFCCI
consultantplus://offline/ref=8AC1DA7EFCE79BC103A8FA5C388B4248FB3BAE10032DF99BF9CDBBD76EZFCCI
consultantplus://offline/ref=8AC1DA7EFCE79BC103A8FA5C388B4248FB3BAE100220F99BF9CDBBD76EFC01A378CD8FB767338546Z2C2I
consultantplus://offline/ref=8AC1DA7EFCE79BC103A8FA5C388B4248FB3AA3100523F99BF9CDBBD76EZFCCI
consultantplus://offline/ref=8AC1DA7EFCE79BC103A8FA5C388B4248FB3AAD130121F99BF9CDBBD76EZFCCI
consultantplus://offline/ref=8AC1DA7EFCE79BC103A8FA4A3BE71C4CFC39F41D0125F3C5A79FBD8031AC07F638Z8CDI
consultantplus://offline/ref=8AC1DA7EFCE79BC103A8FA4A3BE71C4CFC39F41D0125F0CCA79FBD8031AC07F638Z8CDI
consultantplus://offline/ref=8AC1DA7EFCE79BC103A8FA4A3BE71C4CFC39F41D0923F3C8A392E08A39F50BF4Z3CFI
consultantplus://offline/ref=8AC1DA7EFCE79BC103A8FA4A3BE71C4CFC39F41D0622F1CCA692E08A39F50BF4Z3CFI
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1.3.4 подраздел «Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, к  местам  ожидания  и  приема  заявителей,  размещению и 

оформлению  визуальной, текстовой и мультимедийной 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) Органа, Организации 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 

Органа, Организации, осуществляющей 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. 

2.18. Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
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муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 № 1376.»; 

1.3.5 приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению; 

1.3.6 в угловых реквизитах приложений 2 и 3 к административному регламенту 

слова «муниципальной   услуги   по   предоставлению   информации   об   образовательных  

программах (учебных планах, календарных учебных графиках, рабочих программах учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей))» заменить словами «муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных программах (учебных планах, 

календарных учебных графиках, рабочих программах учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)». 

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

подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

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

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» С.Л. Чичерину. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»  

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 11.05.2016 № 842 

 

 

Приложение 1 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

образовательных программах  

(учебных планах, календарных 

учебных графиках, рабочих 

программах учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей)» 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» (МФЦ) 

 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

ул. Гагарина, д. 10; 

г. Воркута, Республика Коми, 169912 
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Фактический адрес месторасположения ул. Гагарина, д. 10; 

г. Воркута, Республика Коми, 169912 

Адрес электронной почты для  

направления корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон (82151) 6-10-19 

Телефон-автоинформатор (при наличии) - 

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 образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

пл. Просвещения, д. 1, 

г. Воркута, Республика Коми, 169906 

Фактический адрес месторасположения пл. Просвещения, д. 1, 

г. Воркута, Республика Коми, 169906 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

upro@mail.ru 

Телефон для справок (82151) 3-28-21 

Официальный сайт в сети «Интернет» http://www.упроворкута.рф 

ФИО и должность руководителя органа Шукюрова Валентина Валентиновна, 

начальник управления образования 
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График работы управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы                              

(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан                   

(обеденный перерыв) 

Понедельник с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Вторник с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Среда с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Четверг с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Пятница с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация 

об образовательных организациях, 

подведомственных управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

№ Наименование 

Организации 

Юридический 

адрес 

Организации 

ФИО 

руководителя 

Организации 

Телефон 

Организации 

Электронный 

адрес 

Организации 

Официальный 

сайт 

Организации в 
сети «Интернет» 

График 

работы 

Организации 

Основное общее, среднее общее образование 

1 Муниципальное 

бюджетное     
образовательное 

учреждение для детей 

дошкольного и 

младшего школьного 
возраста 

«Прогимназия  

№ 1» г. Воркуты 

169912, 

Республика 
Коми,  

г. Воркута,  

ул. Чернова,   

д. 2а 

Манзюк 

Ольга 
Борисовна 

8(82151) 

6-25-22 

progimnaziya.1@

yandex.ru 

http://прогимназ

ия1.рф 

понедельник 

с 8.45 -10.00 
четверг 

17.00- 19.00 

 

2 Муниципальное 

бюджетное      

образовательное    
учреждение для детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного возраста 
«Начальная школа - 

детский сад 

компенсирующего   
вида № 1» 

г. Воркуты 

169912, 

Республика 

Коми,  
г. Воркута, 

ул. Ленина,  

д. 72а  

Ганиева 

Елена 

Валентиновна 

8(82151) 

6-27-98 

mbouvorkyta@y

andex.ru 

 

http://nschds1.uc

oz.ru 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 
17.00- 19.00 

 

3 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

169901, 

Республика 

Коми,  

Касымова 

Елена 

Александровн

8(82151)  

5-76-40 

sosh1priemnaya

@gmail.com 

sosh1vorcuta.uco

z.ru 

понедельник 

- пятница с 

09:00 до 

mailto:progimnaziya.1@yandex.ru
mailto:progimnaziya.1@yandex.ru
mailto:mbouvorkyta@yandex.ru
mailto:mbouvorkyta@yandex.ru
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№ Наименование 
Организации 

Юридический 
адрес 

Организации 

ФИО 
руководителя 

Организации 

Телефон 
Организации 

Электронный 
адрес 

Организации 

Официальный 
сайт 

Организации в 

сети «Интернет» 

График 
работы 

Организации 

общеобразовательная 

школа № 1» 

г. Воркуты 

г. Воркута,  

ул. Пионерская, 

д. 30 

а 17:00 

суббота с 

09:00 до 
15:00 

воскресенье 

- выходной 

4 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 12» 

г. Воркуты 

169908, 

Республика 

Коми, 
 г. Воркута,  

ул. Возейская,  

д. 8 

Гончар Алиета 

Алимовна 

8(82151)  

6-28-77 

sosh12.vorkuta@

yandex.ru 

komischool12.uc

oz.com 

понедельник 

- пятница с 

09:00 до 
17:00 

суббота с 

09:00 до 

15:00 

воскресенье 

- выходной 

5 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 
школа № 13» 

г. Воркуты 

169915, 

Республика 

Коми, 

г. Воркута,  
ул. Суворова,  

д. 25а 

Дитятева 

Людмила 

Валентиновна 

8(82151)  

7-89-02 

school13rus@ya

ndex.ru 

shcool13.ucoz.ru понедельник 

- пятница с 

09:00 до 

17:00 
суббота с 

09:00 до 

15:00 

воскресенье 
- выходной 

6 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14»  
г. Воркуты 

169934, 
Республика 

Коми,  

г. Воркута,  

пгт. Воргашор, 
ул. Энтузиастов, 

д. 26б 

Орехова 
Татьяна 

Николаевна 

8(82151)  
4-54-72 

schkola.14@yand
ex.ru 

14ya.ucoz.net понедельник 
- пятница с 

09:00 до 

17:00 

суббота с 
09:00 до 

15:00 

воскресенье 

- выходной 

7 Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16»  

г. Воркуты 

169900, 

Республика 
Коми,  

г. Воркута,  

ул. Ломоносова,  

д. 15а 

Матвиенко 

Елена 
Витальевна 

8(82151)  

3-46-17 

school16vorkuta

@yandex.ru 

school16-

rk.ucoz.ru 

понедельник 

- пятница с 
09:00 до 

17:00 

суббота с 

09:00 до 
15:00 

воскресенье 

- выходной 

8 Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 23» 

г. Воркуты 

169912, 

Республика 
Коми, 

г. Воркута,  

ул. Димитрова, 

д. 9 

Сергеева 

Галина 
Анатольевна 

8(82151)  

6-41-23 

moy-

shcool23vorkuta
@mail.ru 

моу-сош23.рф понедельник 

- пятница с 
09:00 до 

17:00 

суббота с 

09:00 до 
15:00 

воскресенье 

- выходной 

9 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 26»  

169915, 

Республика 

Коми, 
 г. Воркута,  

ул. Пирогова,  

Панина Лилия 

Тарасовна 

8(82151)  

7-86-60 

vorkuta.26@yand

ex.ru 

vorkutashkola26.

narod.ru 

понедельник 

- пятница с 

09:00 до 
17:00 

суббота с 
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№ Наименование 
Организации 

Юридический 
адрес 

Организации 

ФИО 
руководителя 

Организации 

Телефон 
Организации 

Электронный 
адрес 

Организации 

Официальный 
сайт 

Организации в 

сети «Интернет» 

График 
работы 

Организации 

г. Воркуты д. 9б 09:00 до 

15:00 

воскресенье 
- выходной 

10 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 32» 
г. Воркуты 

 

169933, 
Республика 

Коми,  

г. Воркута,  

пгт. Воргашор, 
ул. Есенина,  

д. 2а 

Зимина Нина 
Ивановна 

8(82151)  
4-27-03 

schooI32vorkuta
@yandex.ru 

school32.my1.ru понедельник 
- пятница с 

09:00 до 

17:00 

суббота с 
09:00 до 

15:00 

воскресенье 

- выходной 

11 Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 34»  

г. Воркуты 

169936, 

Республика 
Коми,  

г. Воркута,  

пгт. 

Заполярный,  
ул. Твардовского, 

д. 4 

Комисарчук 

Ираида 
Витальевна 

8(82151)  

4-91-70 

school34.vorkuta

@yandex.ru 

vorkutaschool34.

ucoz.ru 

понедельник 

- пятница с 
09:00 до 

17:00 

суббота с 

09:00 до 
15:00 

воскресенье 

- выходной 

12 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 35 с 

углубленным 

изучением отдельных 
предметов»  

г. Воркуты 

169900, 

Республика 

Коми,  
г. Воркута, 

бульвар 

Пищевиков,  

д. 20а 

Рябцева Юлия 
Александровна 

8(82151)  

6-97-26 

vorkuta-

school35@yande

x.ru 

school35-

vorkuta.ru 

понедельник 

- пятница с 

09:00 до 
17:00 

суббота с 

09:00 до 

15:00 
воскресенье 

- выходной 

13 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 
школа № 39 имени 

Георгия 

Александровича 

Чернова»  
г. Воркуты 

169907, 

Республика 

Коми,  

г. Воркута,  
ул. Тиманская, 

д. 6а 

Маточкина 

Елена 

Николаевна 

8(82151)  

6-69-80 

shkola39vorkuta

@yandex.ru 

school39.net понедельник 

- пятница с 

09:00 до 

17:00 
суббота с 

09:00 до 

15:00 

воскресенье 
- выходной 

14 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 
школа № 40 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов»  
г. Воркуты 

 

169906, 
Республика 

Коми,  

г. Воркута,  
ул. Ленина,  

д. 34а 

Герт Марина 
Борисовна 

8(82151)  
3-73-05 

school40-
kler@yandex.ru 

school40-
vork.ucoz.ru 

понедельник 
- пятница с 

09:00 до 

17:00 
суббота с 

09:00 до 

15:00 

воскресенье 
- выходной 

15 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 
школа № 42» 

г. Воркуты 

169926, 

Республика 

Коми,  

г. Воркута,  
пгт. Северный, 

ул. Юго-

Карина 

Наталья 

Викторовна 

8(82151)  

5-47-00 

vorkuta-

42@yandex.ru 

sosh-

42.narod2.ru 

понедельник 

- пятница с 

09:00 до 

17:00 
суббота с 

09:00 до 
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№ Наименование 
Организации 

Юридический 
адрес 

Организации 

ФИО 
руководителя 

Организации 

Телефон 
Организации 

Электронный 
адрес 

Организации 

Официальный 
сайт 

Организации в 

сети «Интернет» 

График 
работы 

Организации 

 Западная, д. 5 15:00 

воскресенье 

- выходной 

16 Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 43» 

г. Воркуты 

169945, 

Республика 
Коми, 

г. Воркута,  

пгт. Елецкий, 

ул. Школьная,  
д. 4 

Анциферов 

Сергей 
Алексеевич 

8(82151) 

(коммутатор 
9-27-13) 3-84 

eletckyshcool43

@rambler.ru 

sosh43.ucoz.ru понедельник 

- пятница с 
09:00 до 

17:00 

суббота с 

09:00 до 
15:00 

воскресенье 

- выходной 

17 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 44»  

г. Воркуты 

169940, 

Республика 

Коми,  
г. Воркута, пст. 

Сивомаскинский, 

ул. Лесная, д. 1 

Тетерина 

Ольга 

Федоровна 

8(82151)  

9-59-37 

school44.vorkuta

@yandex.ru 

school44-

vorkuta.narod2.ru 

понедельник 

- пятница с 

09:00 до 
17:00 

суббота с 

09:00 до 

15:00 
воскресенье 

- выходной 

18 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Гимназия № 1» 
г. Воркуты 

169934, 

Республика 

Коми,  

г. Воркута,  
пгт. Воргашор, 

ул. Энтузиастов, 

д. 15а 

Степанова 

Клавдия 

Федоровна 

8(82151)  

4-38-29 

mou.gim1@gmai

l.com 

g1v.org понедельник 

- пятница с 

09:00 до 

17:00 
суббота с 

09:00 до 

15:00 

воскресенье 
- выходной 

19 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение 

«Гимназия № 2» 

г. Воркуты 

169906, 
Республика 

Коми, 

 г. Воркута,  

ул. Ленина,  
д. 36б 

Ердикова 
Надежда 

Андреевна 

8(82151)  
3-16-09 

gimnazia2.vkt@g
mail.com 

gimnazia2.ru понедельник 
- пятница с 

09:00 до 

17:00 

суббота с 
09:00 до 

15:00 

воскресенье 

- выходной 

20 Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Гимназия № 3»  

г. Воркуты 

169926, 

Республика 
Коми,  

г. Воркута,  

пгт. Северный, 
ул. Юго-

Западная, д. 17 

Щукина 

Оксана 
Алексеевна 

8(82151)  

2-62-78 

gimnaziy3@yand

ex.ru 

gymn3-

vorkuta.ucoz.ru 

понедельник 

- пятница с 
09:00 до 

17:00 

суббота с 
09:00 до 

15:00 

воскресенье 

- выходной 

21 Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Гимназия № 6» 

г. Воркуты 

169900, 

Республика 
Коми,  

г. Воркута,  

ул. Парковая,  

д. 20а 

Хмарук 

Наталья 
Виленовна 

8(82151)  

3-90-29 

gimn6-

vorkuta@yandex.
ru 

gimnazia6-

vorkuta.narod.ru 

понедельник 

- пятница с 
09:00 до 

17:00 

суббота с 

09:00 до 
15:00 

воскресенье 
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№ Наименование 
Организации 

Юридический 
адрес 

Организации 

ФИО 
руководителя 

Организации 

Телефон 
Организации 

Электронный 
адрес 

Организации 

Официальный 
сайт 

Организации в 

сети «Интернет» 

График 
работы 

Организации 

- выходной 

22 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№ 1»  
г. Воркуты 

169906, 

Республика 

Коми,  

г. Воркута,  
ул. Чернова, д. 7 

Мурашкин 

Геннадий 

Павлович 

8(82151)  

6-31-81 

licey-

vorkuta@mail.ru 

licey-

vorkuta.ucoz.ru 

понедельник 

- пятница с 

09:00 до 

17:00 
суббота с 

09:00 до 

15:00 

воскресенье 
- выходной 

23 Муниципальное 
вечернее (сменное) 

общеобразовательное 

учреждение «Центр 

образования № 1» г. 
Воркуты 

169901, 
Республика 

Коми,  

г. Воркута,  

ул. Пионерская, 
д. 30 

Гайцукевич 
Александр 

Сергеевич 

8(82151)  
2-01-40 

centr-
obr1@yandex.ru 

centrobr1.ucoz.co
m 

понедельник 
- пятница с 

09:00 до 

17:00 

суббота с 
09:00 до 

15:00 

воскресенье 

- выходной 

Дополнительное образование 

1 Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 
образования «Дворец 

творчества детей и 

молодежи»  

г. Воркуты 

169900, 

Республика 

Коми,  
г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 47 

Прокопчик 

Елена 

Николаевна 

8(82151)  

5-77-18 

vorkuta_dtdm@

mail.ru 

dtdm-

vorkuta.ucoz.ru 

понедельник 

- суббота с 

09:00 до 
16:00 

воскресенье 

- выходной 

2 Муниципальное 

учреждение 
дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств» 

г. Воркуты 

169912, 

Республика 
Коми,  

г. Воркута,  

ул. Гагарина,  

д. 7 

Байдалка 

Инна 
Олеговна 

8(82151)  

6-48-38 

dshi-

vorkuta@yandex.
ru 

dshi-

vorkuta.do.am 

понедельник 

- суббота с 
09:00 до 

16:00 

воскресенье 

- выходной 

3 Муниципальное 

учреждение 
дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества» 

г. Воркуты 

169933, 

Республика 
Коми,  

г. Воркута,  

пгт. Воргашор, 

ул. Катаева,  
д. 29 

Макушин 

Андрей 
Маркович 

8(82151)  

4-20-08 

moudodddt@gm

ail.com 

ddt-

vorkuta.narod.ru 

понедельник 

- суббота с 
09:00 до 

16:00 

воскресенье 

- выходной 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 мая 2016 года № 857 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ОТ 02.09.2014 

№ 1483 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 62 - 
 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ ГРАЖДАН В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

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 02.09.2014 № 1483 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по приему граждан в общеобразовательные 

организации» следующие изменения:  

1.1 в наименовании постановления слова «муниципальной услуги по приему граждан 

в общеобразовательные организации» заменить словами  «муниципальной услуги «Прием 

граждан в общеобразовательные организации»; 

1.2 в пункте 1 постановления слова «муниципальной услуги по приему граждан в 

общеобразовательные организации» заменить словами  «муниципальной услуги «Прием 

граждан в общеобразовательные организации»; 

1.3 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 

приему граждан в общеобразовательные организации (приложение к постановлению): 

1.3.1 в наименовании административного регламента слова «муниципальной услуги 

по приему граждан в общеобразовательные организации» заменить словами 

«муниципальной услуги «Прием граждан в общеобразовательные организации»; 

1.3.2 в пункте 1.1.1 административного регламента слова «муниципальной услуги по 

приему граждан в общеобразовательные организации» заменить словами «муниципальной 

услуги «Прием граждан в общеобразовательные организации»; 

1.3.3 пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 (Сборник международных договоров СССР, выпуск XLVI, 1993); 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (Российская газета, 1993, 25 декабря); 

- Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах» (Ведомости СНД и ВС, 1993, № 12, ст. 427); 

- Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (Российская газета, 1999, 19 

октября); 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Российская газета, 1999, 

19 октября); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, 2010, 30 июля); 

consultantplus://offline/ref=825659D4B2A54F1E72F74E2B2F919CB3DE99E08A4FBF9A15404BC1jAj0H
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- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 

7598); 

- Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (Российская газета, 

1999, 30 июня); 

- Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» (Российская газета, 2002, 5 июня); 

- Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах» (Российская газета, 

1997, 3 июня); 

- Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998 г., № 22, ст. 2331); 

- Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 14 февраля 2011 г., № 7, ст. 900); 

- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (Российская газета, № 140, 31.07.2002); 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (Российская газета, 1998, 5 августа); 

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

(Российская газета, 2011, 8 апреля); 

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

(Российская газета, 29.07.2006, № 165); 

- 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 09.04.2001 № 274 «О 

предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 16.04.2001, № 16, ст. 1603); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О 

порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 

органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 

служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 4829); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Российская газета, 16.03.2011, № 54); 

- Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (Российская газета, 11.04.2014, № 83); 

- Конституцией Республики Коми (Ведомости Верховного Совета Республики 

Коми, 1994, ст. 21, № 2); 

- Законом Республики Коми от 23.12.2009 № 133-РЗ «О некоторых вопросах в 

сфере регулирования государственных услуг в Республике Коми» (Ведомости нормативных 

актов органов государственной власти Республики Коми, 23.12.2009, № 49, ст. 996); 

- Постановлением Правительства Республики Коми от 04.04.2014 № 137 «Об 

утверждении Положения об установлении случаев и порядка организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

consultantplus://offline/ref=825659D4B2A54F1E72F74E2B2F919CB3D699E18443EACD17111ECFA58AjDj9H
consultantplus://offline/ref=825659D4B2A54F1E72F74E2B2F919CB3D698EC8143ECCD17111ECFA58AjDj9H
consultantplus://offline/ref=825659D4B2A54F1E72F74E2B2F919CB3D697E68545EBCD17111ECFA58AjDj9H
consultantplus://offline/ref=825659D4B2A54F1E72F74E2B2F919CB3D697E78640EFCD17111ECFA58AjDj9H
consultantplus://offline/ref=825659D4B2A54F1E72F74E2B2F919CB3D699E18346EFCD17111ECFA58AjDj9H
consultantplus://offline/ref=825659D4B2A54F1E72F74E2B2F919CB3D697E3804CE9CD17111ECFA58AjDj9H
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consultantplus://offline/ref=825659D4B2A54F1E72F74E2B2F919CB3D698EC8545E8CD17111ECFA58AjDj9H
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consultantplus://offline/ref=825659D4B2A54F1E72F74E2B2F919CB3D692ED8A4DEACD17111ECFA58AjDj9H
consultantplus://offline/ref=825659D4B2A54F1E72F74E2B2F919CB3D698EC8341EECD17111ECFA58AjDj9H
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углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения» (Сетевое 

издание «Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики 

Коми, иной официальной информации» http://law.rkomi.ru/, 04.04.2014, Ведомости 

нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 10.04.2014, № 12, ст. 

186, Республика, 15.04.2014, № 41); 

- 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» (Заполярье, 22.03.2012, № 60 - 62).»; 

1.3.4 пункт 2.16 изложить в следующей редакции: 

«2.16. 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. 

 Здание (помещение) Организации 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 

Органа, Организации, осуществляющей 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). 

consultantplus://offline/ref=825659D4B2A54F1E72F74E3D2CFDC2B7D19BBB8E42EFC5404E4194F8DDD0FF21j6j7H
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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.»; 

1.3.5 пункты 2.16.1 – 2.16.4 исключить; 

1.3.6 пункт 2.17 изложить в следующей редакции: 

«2.17. 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.»; 

1.3.7 пункты 2.17.1 – 2.17.8 исключить; 

1.3.8 приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению; 

1.3.9 в угловых реквизитах приложений 2, 3 и 4 к административному регламенту 

слова  «муниципальной услуги по приему граждан в общеобразовательные организации» 

заменить словами «муниципальной услуги «Прием граждан в общеобразовательные 

организации». 

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

подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

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

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»  С.Л. Чичерину. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»  

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 11.05.2016 № 857 

 

Приложение 1 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Прием граждан в  

общеобразовательные организации» 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» (МФЦ) 

 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

ул. Гагарина, д. 10; 

г. Воркута, Республика Коми, 169912 

Фактический адрес месторасположения ул. Гагарина, д. 10; 
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г. Воркута, Республика Коми, 169912 

Адрес электронной почты для  

направления корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон (82151) 6-10-19 

Телефон-автоинформатор (при наличии) - 

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 образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

пл. Просвещения, д. 1, 

г. Воркута, Республика Коми, 169906 

Фактический адрес месторасположения пл. Просвещения, д. 1, 

г. Воркута, Республика Коми, 169906 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

upro@mail.ru 

Телефон для справок (82151) 3-28-21 

Официальный сайт в сети «Интернет» http://www.упроворкута.рф 
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ФИО и должность руководителя органа Шукюрова Валентина Валентиновна, 

начальник управления образования 

 

 

График работы управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы                              

(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан                   

(обеденный перерыв) 

Понедельник с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Вторник с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Среда с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Четверг с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Пятница с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

 

 

Общая информация 

об образовательных организациях, 

подведомственных управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

№ Наименование 

Организации 

Юридический 

адрес 

Организации 

ФИО 

руководителя 

Организации 

Телефон 

Организации 

Электронный 

адрес 

Организации 

Официальный 

сайт 

Организации в 
сети «Интернет» 

График 

работы 

Организации 

Основное общее, среднее общее образование 

1 Муниципальное 

бюджетное     
образовательное 

учреждение для 

детей 

дошкольного и 
младшего 

школьного возраста 

«Прогимназия  

 № 1» г. Воркуты 

169912, 

Республика 
Коми,  

г. Воркута,  

ул. Чернова,   

д. 2а 

Манзюк 

Ольга 
Борисовна 

8(82151) 

6-25-22 

progimnaziya.1@

yandex.ru 

http://прогимназ

ия1.рф 

понедельник 

с 8.45 -10.00 
четверг 

17.00- 19.00 

 

2 Муниципальное 

бюджетное      
образовательное    

учреждение для 

детей 
дошкольного и 

младшего 

школьного возраста 

«Начальная школа - 

169912, 

Республика 
Коми,  

г. Воркута, 

ул. Ленина,  
д. 72а  

Ганиева 

Елена 
Валентиновна 

8(82151) 

6-27-98 

mbouvorkyta@y

andex.ru 
 

http://nschds1.uc

oz.ru 

понедельник 

с 8.45 -10.00 
четверг 

17.00- 19.00 

 

mailto:progimnaziya.1@yandex.ru
mailto:progimnaziya.1@yandex.ru
mailto:mbouvorkyta@yandex.ru
mailto:mbouvorkyta@yandex.ru
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№ Наименование 
Организации 

Юридический 
адрес 

Организации 

ФИО 
руководителя 

Организации 

Телефон 
Организации 

Электронный 
адрес 

Организации 

Официальный 
сайт 

Организации в 

сети «Интернет» 

График 
работы 

Организации 

детский сад 

компенсирующего   

вида № 1» 
г. Воркуты 

3 Муниципальное 
общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя 

общеобразовательна
я школа № 1» 

г. Воркуты 

169901, 
Республика 

Коми,  

г. Воркута,  

ул. Пионерская, 
д. 30 

Касымова 
Елена 

Александровна 

8(82151) 
5-76-40 

sosh1priemnaya
@gmail.com 

sosh1vorcuta.uco
z.ru 

понедельник 
- пятница с 

09:00 до 

17:00 

суббота с 
09:00 до 

15:00 

воскресенье 

- выходной 

4 Муниципальное 

общеобразовательно
е учреждение 

«Средняя 

общеобразовательна

я школа № 12» 
г. Воркуты 

169908, 

Республика 
Коми,  

г. Воркута,  

ул. Возейская,  

д. 8 

Гончар Алиета 

Алимовна 

8(82151) 

6-28-77 

sosh12.vorkuta@

yandex.ru 

komischool12.uc

oz.com 

понедельник 

- пятница с 
09:00 до 

17:00 

суббота с 

09:00 до 
15:00 

воскресенье 

- выходной 

5 Муниципальное 

общеобразовательно

е учреждение 
«Средняя 

общеобразовательна

я школа № 13» 

г. Воркуты 

169915, 

Республика 

Коми,  
г. Воркута,  

ул. Суворова,  

д. 25а 

Дитятева 

Людмила 

Валентиновна 

8(82151) 

7-89-02 

school13rus@ya

ndex.ru 

shcool13.ucoz.ru понедельник 

- пятница с 

09:00 до 
17:00 

суббота с 

09:00 до 

15:00 
воскресенье 

- выходной 

6 Муниципальное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя 
общеобразовательна

я школа № 14»  

г. Воркуты 

169934, 

Республика 

Коми,  

г. Воркута,  
пгт. Воргашор, 

ул. Энтузиастов, 

д. 26б 

Орехова 

Татьяна 

Николаевна 

8(82151) 

4-54-72 

schkola.14@yand

ex.ru 

14ya.ucoz.net понедельник 

- пятница с 

09:00 до 

17:00 
суббота с 

09:00 до 

15:00 

воскресенье 
- выходной 

7 Муниципальное 
общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя 
общеобразовательна

я школа № 16»  

г. Воркуты 

169900, 
Республика 

Коми, 

 г. Воркута,  
ул. Ломоносова,  

д. 15а 

Матвиенко 
Елена 

Витальевна 

8(82151) 3 
-46-17 

school16vorkuta
@yandex.ru 

school16-
rk.ucoz.ru 

понедельник 
- пятница с 

09:00 до 

17:00 
суббота с 

09:00 до 

15:00 

воскресенье 
- выходной 

8 Муниципальное 
общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя 

общеобразовательна
я школа № 23» 

г. Воркуты 

169912, 
Республика 

Коми, 

 г. Воркута,  

ул. Димитрова, 
д. 9 

Сергеева 
Галина 

Анатольевна 

8(82151) 6-41-
23 

moy-
shcool23vorkuta

@mail.ru 

моу-сош23.рф понедельник 
- пятница с 

09:00 до 

17:00 

суббота с 
09:00 до 

15:00 
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№ Наименование 
Организации 

Юридический 
адрес 

Организации 

ФИО 
руководителя 

Организации 

Телефон 
Организации 

Электронный 
адрес 

Организации 

Официальный 
сайт 

Организации в 

сети «Интернет» 

График 
работы 

Организации 

воскресенье 

- выходной 

9 Муниципальное 

общеобразовательно

е учреждение 
«Средняя 

общеобразовательна

я школа № 26»  

г. Воркуты 

169915, 

Республика 

Коми,  
г. Воркута,  

ул. Пирогова,  

д. 9б 

Панина Лилия 

Тарасовна 

8(82151) 7-86-

60 

vorkuta.26@yand

ex.ru 

vorkutashkola26.

narod.ru 

понедельник 

- пятница с 

09:00 до 
17:00 

суббота с 

09:00 до 

15:00 
воскресенье 

- выходной 

10 Муниципальное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя 
общеобразовательна

я школа № 32» 

г. Воркуты 

169933, 

Республика 

Коми,  

г. Воркута,  
пгт. Воргашор, 

ул. Есенина,  

д. 2а 

Зимина Нина 

Ивановна 

8(82151) 4-27-

03 

schooI32vorkuta

@yandex.ru 

school32.my1.ru понедельник 

- пятница с 

09:00 до 

17:00 
суббота с 

09:00 до 

15:00 

воскресенье 
- выходной 

11 Муниципальное 
общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя 

общеобразовательна
я школа № 34»  

г. Воркуты 

169936, 
Республика 

Коми, 

 г. Воркута,  

пгт. Заполярный,  
ул. Твардовского, 

д. 4 

Комисарчук 
Ираида 

Витальевна 

8(82151) 
4-91-70 

school34.vorkuta
@yandex.ru 

vorkutaschool34.
ucoz.ru 

понедельник 
- пятница с 

09:00 до 

17:00 

суббота с 
09:00 до 

15:00 

воскресенье 

- выходной 

12 Муниципальное 

общеобразовательно
е учреждение 

«Средняя 

общеобразовательна

я школа № 35 с 
углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов»  
г. Воркуты 

169900, 

Республика 
Коми,  

г. Воркута, 

бульвар 

Пищевиков,  
д. 20а 

Рябцева Юлия 
Александровна 

8(82151) 

6-97-26 

vorkuta-

school35@yande
x.ru 

school35-

vorkuta.ru 

понедельник 

- пятница с 
09:00 до 

17:00 

суббота с 

09:00 до 
15:00 

воскресенье 

- выходной 

13 Муниципальное 
общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя 
общеобразовательна

я школа № 39 имени 

Георгия 

Александровича 
Чернова»  

г. Воркуты 

169907, 
Республика 

Коми, 

г. Воркута,  
ул. Тиманская, 

д. 6а 

Маточкина 
Елена 

Николаевна 

8(82151) 
6-69-80 

shkola39vorkuta
@yandex.ru 

school39.net понедельник 
- пятница с 

09:00 до 

17:00 
суббота с 

09:00 до 

15:00 

воскресенье 
- выходной 

14 Муниципальное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя 
общеобразовательна

я школа № 40 с 

169906, 

Республика 

Коми,  

г. Воркута,  
ул. Ленина,  

д. 34а 

Герт Марина 

Борисовна 

8(82151) 

3-73-05 

school40-

kler@yandex.ru 

school40-

vork.ucoz.ru 

понедельник 

- пятница с 

09:00 до 

17:00 
суббота с 

09:00 до 
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№ Наименование 
Организации 

Юридический 
адрес 

Организации 

ФИО 
руководителя 

Организации 

Телефон 
Организации 

Электронный 
адрес 

Организации 

Официальный 
сайт 

Организации в 

сети «Интернет» 

График 
работы 

Организации 

углубленным 

изучением 

отдельных 
предметов»  

г. Воркуты 

15:00 

воскресенье 

- выходной 

15 Муниципальное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя 
общеобразовательна

я школа № 42» 

г. Воркуты 

169926, 

Республика 

Коми,  

г. Воркута,  
пгт. Северный, 

ул. Юго-

Западная, д. 5 

Карина 

Наталья 

Викторовна 

8(82151) 

5-47-00 

vorkuta-

42@yandex.ru 

sosh-

42.narod2.ru 

понедельник 

- пятница с 

09:00 до 

17:00 
суббота с 

09:00 до 

15:00 

воскресенье 

- выходной 

16 Муниципальное 
общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя 

общеобразовательна
я школа № 43» 

г. Воркуты 

169945, 
Республика 

Коми,  

г. Воркута,  

пгт. Елецкий, 
ул. Школьная,  

д. 4 

Анциферов 
Сергей 

Алексеевич 

8(82151) 
(коммутатор 

9-27-13) 3-84 

eletckyshcool43
@rambler.ru 

sosh43.ucoz.ru понедельник 
- пятница с 

09:00 до 

17:00 

суббота с 
09:00 до 

15:00 

воскресенье 

- выходной 

17 Муниципальное 

общеобразовательно
е учреждение 

«Средняя 

общеобразовательна

я школа № 44»  
г. Воркуты 

169940, 

Республика 
Коми,  

г. Воркута, пст. 

Сивомаскинский, 

ул. Лесная, д. 1 

Тетерина 

Ольга 
Федоровна 

8(82151) 

9-59-37 

school44.vorkuta

@yandex.ru 

school44-

vorkuta.narod2.ru 

понедельник 

- пятница с 
09:00 до 

17:00 

суббота с 

09:00 до 
15:00 

воскресенье 

- выходной 

18 Муниципальное 

общеобразовательно

е учреждение 
«Гимназия № 1» 

г. Воркуты 

169934, 

Республика 

Коми,  
г. Воркута,  

пгт. Воргашор, 

ул. Энтузиастов, 

д. 15а 

Степанова 

Клавдия 

Федоровна 

8(82151) 

4-38-29 

mou.gim1@gmai

l.com 

g1v.org понедельник 

- пятница с 

09:00 до 
17:00 

суббота с 

09:00 до 

15:00 
воскресенье 

- выходной 

19 Муниципальное 

общеобразовательно

е учреждение 
«Гимназия № 2» 

г. Воркуты 

169906, 

Республика 

Коми, 
г. Воркута,  

ул. Ленина,  

д. 36б 

Ердикова 

Надежда 

Андреевна 

8(82151) 

3-16-09 

gimnazia2.vkt@g

mail.com 

gimnazia2.ru понедельник 

- пятница с 

09:00 до 
17:00 

суббота с 

09:00 до 

15:00 
воскресенье 

- выходной 

20 Муниципальное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Гимназия № 3»  
г. Воркуты 

169926, 

Республика 

Коми,  

г. Воркута,  
пгт. Северный, 

ул. Юго-

Щукина 

Оксана 

Алексеевна 

8(82151) 

2-62-78 

gimnaziy3@yand

ex.ru 

gymn3-

vorkuta.ucoz.ru 

понедельник 

- пятница с 

09:00 до 

17:00 
суббота с 

09:00 до 
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№ Наименование 
Организации 

Юридический 
адрес 

Организации 

ФИО 
руководителя 

Организации 

Телефон 
Организации 

Электронный 
адрес 

Организации 

Официальный 
сайт 

Организации в 

сети «Интернет» 

График 
работы 

Организации 

Западная, д. 17 15:00 

воскресенье 

- выходной 

21 Муниципальное 

общеобразовательно
е учреждение 

«Гимназия № 6» 

г. Воркуты 

169900, 

Республика 
Коми, 

г. Воркута,  

ул. Парковая,  

д. 20а 

Хмарук 

Наталья 
Виленовна 

8(82151) 

3-90-29 

gimn6-

vorkuta@yandex.
ru 

gimnazia6-

vorkuta.narod.ru 

понедельник 

- пятница с 
09:00 до 

17:00 

суббота с 

09:00 до 
15:00 

воскресенье 

- выходной 

22 Муниципальное 

общеобразовательно

е учреждение 
«Лицей № 1»  

г. Воркуты 

169906, 

Республика 

Коми,  
г. Воркута,  

ул. Чернова, д. 7 

Мурашкин 

Геннадий 

Павлович 

8(82151) 

6-31-81 

licey-

vorkuta@mail.ru 

licey-

vorkuta.ucoz.ru 

понедельник 

- пятница с 

09:00 до 
17:00 

суббота с 

09:00 до 

15:00 
воскресенье 

- выходной 

23 Муниципальное 

вечернее (сменное) 

общеобразовательно

е учреждение 
«Центр образования 

№ 1» г. Воркуты 

169901, 

Республика 

Коми,  

г. Воркута,  
ул. Пионерская, 

д. 30 

Гайцукевич 

Александр 

Сергеевич 

8(82151) 

2-01-40 

centr-

obr1@yandex.ru 

centrobr1.ucoz.co

m 

понедельник 

- пятница с 

09:00 до 

17:00 
суббота с 

09:00 до 

15:00 

воскресенье 
- выходной 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 мая 2016 года № 858 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ОТ 02.09.2014 

№ 1480 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ ДЕТЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

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» 
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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 02.09.2014 № 1480 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по приему детей в организации дополнительного 

образования» следующие изменения: 

1.1 в наименовании постановления слова «муниципальной услуги по приему детей в 

организации дополнительного образования» заменить словами «муниципальной услуги 

«Прием детей в организации дополнительного образования»; 

1.2 в пункте 1 постановления слова «муниципальной услуги по приему детей в 

организации дополнительного образования» заменить словами «муниципальной услуги 

«Прием детей в организации дополнительного образования»; 

1.3 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 

приему детей в организации дополнительного образования (приложение к постановлению): 

1.3.1 в наименовании административного регламента слова «муниципальной услуги 

по приему детей в организации дополнительного образования» заменить словами 

«муниципальной услуги «Прием детей в организации дополнительного образования»; 

1.3.2 в пункте 1.1 административного регламента слова «муниципальной услуги по 

приему детей в организации дополнительного образования» заменить словами 

«муниципальной услуги «Прием детей в организации дополнительного образования»; 

1.3.3 пункт 2.6 подраздела «Правовые основания для предоставления 

муниципальной услуги» после слов «- Федеральным  законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» (Российская газета, № 276, 

08.12.2007);» дополнить строкой следующего содержания «- Федеральным законом от 

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

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

1.3.4 подраздел «Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 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. 

2.18. Здание (помещение) Органа, Организации 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 должны быть оборудованы сидячими 

местами, обеспечены канцелярскими принадлежностями. 
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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 

Органа, Организации, осуществляющей 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. 

2.19. 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 приложения 1, 2, 3 к административному регламенту изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18.06.2015 № 1009 «О внесении изменений в 

постановление администрации  муниципального  образования городского округа «Воркута» 

от 02.09.2014 № 1480  

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по приему детей в организации дополнительного образования». 

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

подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

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

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»  С.Л. Чичерину. 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»  

И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение  

к постановлению 

администрации городского округа 

«Воркута» 

от 11.05.2016 № 858 

 

Приложение 1 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Прием детей в организации  

дополнительного образования» 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» (МФЦ) 

 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

ул. Гагарина, д. 10; 

г. Воркута, Республика Коми, 169912 

Фактический адрес месторасположения ул. Гагарина, д. 10; 

г. Воркута, Республика Коми, 169912 

Адрес электронной почты для  

направления корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон (82151) 6-10-19 

Телефон-автоинформатор (при наличии) - 

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 
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Общая информация об управлении образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

пл. Просвещения, д. 1, 

г. Воркута, Республика Коми, 169906 

Фактический адрес месторасположения пл. Просвещения, д. 1, 

г. Воркута, Республика Коми, 169906 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

upro@mail.ru 

Телефон для справок (82151) 3-28-21 

Официальный сайт в сети «Интернет» http://www.упроворкута.рф 

ФИО и должность руководителя органа Шукюрова Валентина Валентиновна, 

начальник управления образования 

 

График работы управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы                              

(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан                   

(обеденный перерыв) 

Понедельник с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Вторник с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Среда с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Четверг с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Пятница с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

 

 

Общая информация 

об образовательных организациях, подведомственных 

управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

N Наименование 

Организации 

Юридический 

адрес 

Организации 

ФИО 

руководителя 

Организации 

Телефон 

Организации 

Электронный 

адрес 

Организации 

Официальный 

сайт 

Организации в 

сети «Интернет» 

График 

работы 

Организации 

Дополнительное образование 

1 Муниципальное 

учреждение 

169900, 

Республика 

Прокопчик 

Елена 

8(82151) 

5-77-18 

vorkuta_dtdm@

mail.ru 

dtdm-

vorkuta.ucoz.ru 

понедельник 

- суббота с 
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дополнительного 
образования 

«Дворец творчества 

детей и молодежи» 

г. Воркуты 

Коми,               
 г. Воркута,     

ул. Ленина,     

 д. 47 

Николаевна 09:00 до 
16:00 

воскресенье 

- выходной 

2 Муниципальное 

учреждение 
дополнительного 

образования 

«Детская школа 

искусств»       
 г. Воркуты 

169912, 

Республика 
Коми,                

г. Воркута,     

ул. Гагарина,  

д. 7 

Байдалка  

Инна  
Олеговна 

8(82151) 

6-48-38 

dshi-

vorkuta@yandex.
ru 

dshi-

vorkuta.do.am 

понедельник 

- суббота с 
09:00 до 

16:00 

воскресенье 

- выходной 

3 Муниципальное 
учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского 

творчества»      

 г. Воркуты 

169933, 
Республика 

Коми,                

г. Воркута,  

пгт. Воргашор, 

ул. Катаева,      

д. 29 

Макушин 
Андрей 

Маркович 

8(82151) 
4-20-08 

moudodddt@gm
ail.com 

ddt-
vorkuta.narod.ru 

понедельник 
- суббота с 

09:00 до 

16:00 

воскресенье 

- выходной 

 

 

 

 

Приложение 2 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Прием детей в организации  

дополнительного образования» 

 

 

 

 

Регистрация заявления                                                   Руководителю (директору) 

№ ___ от ____ __________ 20__ г.                                   _____________________________________                           

Принять в _____________________                                 _____________________________________ 

Руководитель Организации                                                                   (наименование Организации) 

_________________________________                            от родителя (законного представителя) 

                                                     

____________________________________

____________________________________ 
                                                                                                                (фамилия, имя отчество  

                                                                                                                                           (последнее – при наличии) 

Место жительства: 

____________________________________ 

                                                      

улица _____ дом ___ корп. ___ кв. ___ 

                                                      

Контактный телефон _______________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
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Прошу принять моего(ю) сына (дочь)  _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения) 

в ___________________________________________________________________________________ 

(наименование Организации) 

на (в) _______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(наименование отделения, класса, творческого объединения, вида направленности, деятельности) 

 

С  Уставом  Организации,  лицензией  на  право  ведения образовательной деятельности,    

основными   образовательными   программами,   реализуемыми образовательной   организации,  и  

другими  документами,  регламентирующими организацию образовательного процесса Организации, 

ознакомлен(а). 

 

___________ __________________ ________________________________________ 

                          (дата)                          (подпись)                                                    (расшифровка подписи) 

 

Согласен   (согласна)  на  обработку  персональных  данных  в  порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

___________ __________________ ________________________________________ 

                           (дата)                         (подпись)                                                    (расшифровка подписи) 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Расписка-уведомление 

 

Заявление ___________________________________________________________________________ 

(ФИО заявителя) 

принято «___» _____________ 20__ года и зарегистрировано под № ______ 

Приняты следующие документы 

 

№ п/п Отметка да/нет Наименование документа 

1   

2   
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Приложение 3 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Прием детей в организации  

дополнительного образования» 

 

БЛОК-СХЕМА 

 

предоставления муниципальной услуги «Прием детей в организации дополнительного образования» 
 

 
 

 

 

 

 

Прием и регистрация документов в 

Организации, МФЦ 

Направление документов 

должностному лицу 

Организации ответственному 

за принятие решения 

 

Есть основания для отказа в 

предоставлении 

муниципальной услуги? 

 

Принятие решения о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Уведомление заявителя о 

принятом решении и выдача 

заявителю результата  

предоставления муниципальной 

услуги в Организации или в МФЦ  

по желанию заявителя 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 мая 2016 года № 859 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ОТ 17.11.2015 

№ 1961 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, 

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ И НАПРАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

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 17.11.2015 № 1961 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

направление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования» следующие изменения: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования» (приложение к 

постановлению): 

1.1.1 пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

1) Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 (Сборник международных договоров СССР, выпуск XLVI, 1993); 

2) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (Собрание законодательства Российской Федерации, 04.08.2014, № 31, ст. 4398); 

3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Российская газета, 

08.10.2003, № 202); 

4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

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

5) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 

7598); 

6) Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (Российская газета, 

30.06.1999, № 121); 

7) Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

consultantplus://offline/ref=825659D4B2A54F1E72F74E2B2F919CB3DE99E08A4FBF9A15404BC1jAj0H
consultantplus://offline/ref=825659D4B2A54F1E72F74E2B2F919CB3D598E2864FBF9A15404BC1jAj0H
consultantplus://offline/ref=825659D4B2A54F1E72F74E2B2F919CB3D699E18347E0CD17111ECFA58AjDj9H
consultantplus://offline/ref=825659D4B2A54F1E72F74E2B2F919CB3D699E18346EDCD17111ECFA58AD9F57620662A9D6185F7ADjEj9H
consultantplus://offline/ref=825659D4B2A54F1E72F74E2B2F919CB3D699E18443EACD17111ECFA58AjDj9H
consultantplus://offline/ref=825659D4B2A54F1E72F74E2B2F919CB3D698EC8143ECCD17111ECFA58AjDj9H
consultantplus://offline/ref=825659D4B2A54F1E72F74E2B2F919CB3D697E68545EBCD17111ECFA58AjDj9H
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Федерации» (Российская газета, 05.06.2002, № 100); 

8) Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах» (Российская газета, 

03.06.1997,   № 126); 

9) Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 22, ст. 2331); 

10) Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 14.02.2011, № 7, ст. 900); 

11) Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (Российская газета, 31.07.2002, № 140); 

12) Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7608); 

13) Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (Российская газета, 05.08.1998, № 147); 

14) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(Российская газета, 08.04.2011, № 75); 

15) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Российская газета, 29.07.2006, № 165); 

16) Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О 

Следственном комитете Российской Федерации» (Российская газета, 2010, № 296); 

17) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» (Российская газета, 02.12.1995, № 234); 

18) Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах» (Ведомости СНД и ВС, 1993, № 12, ст. 427); 

19) Законом Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» (Российская газета, 29.07.1992 № 170); 

20) Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» (Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991, № 21, ст. 699); 

21) Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по 

социальной поддержке многодетных семей» (Ведомости СНД и ВС РФ, 14.05.1992, № 19, ст. 

1044); 

22) Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки» (Российская газета, 

2012, № 102); 

23) Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» (Собрание актов Президента 

и Правительства Российской Федерации, 1992, № 14, ст. 1098); 

24) Постановлением Правительства Российской Федерации 22.12.2012 № 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932); 

25) Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 № 65 «О 

дополнительных   гарантиях  и  компенсациях   военнослужащим    и   сотрудникам   

федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических 

операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона Российской Федерации» (Российская газета, 13.02.2004, № 28); 

26) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 936 «О 

дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников 

органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-
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исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на 

территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 30.08.1999, № 35, ст. 4321); 

27) Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 587 «О 

дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по 

обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на 

территориях Южной Осетии и Абхазии» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 18.08.2008, № 33, ст. 3854); 

28) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (Российская газета, 16.05.2014, № 109); 

29) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (Российская газета, 23.10.2013, № 

238); 

30) Конституцией Республики Коми (Ведомости Верховного Совета Республики 

Коми, 1994,  № 2 ст. 21,); 

31) Законом Республики Коми от 06.10.2006 № 92-РЗ «Об образовании» (Республика, 

12.10.2006, № 184); 

32) Законом Республики Коми от 12.11.2004 № 55-РЗ «О социальной поддержке 

населения в Республике Коми» (Республика, 2004, № 217); 

33) 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» (Заполярье, 22.03.2012, № 60 – 62,).»; 

1.1.2 абзац второй пункта 2.20 изложить в следующей редакции: 

«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».». 

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

подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

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

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» С.Л. Чичерину. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»  

И.В. ГУРЬЕВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 мая 2016 года № 914 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ОТ 02.09.2014 

№ 1481 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ФОРМЕ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА» 

 

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 02.09.2014 № 1481 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе  

в форме единого государственного экзамена» следующие изменения: 

1.1 в наименовании постановления слова «муниципальной услуги по предоставлению 

информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в 

том числе  в форме единого государственного экзамена» заменить словами  «муниципальной 

услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся,  освоивших  образовательные   программы  основного  общего  и   

среднего общего образования, в том числе  в форме единого государственного экзамена»; 

1.2 в пункте 1 постановления слова «муниципальной услуги по предоставлению 

информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в 

том числе  в форме единого государственного экзамена» заменить словами «муниципальной 

услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, в том числе  в форме единого государственного экзамена»; 

1.3 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, в том числе  в форме единого государственного экзамена (приложение к 

постановлению): 

1.3.1 в наименовании административного регламента слова «муниципальной услуги 

по предоставлению информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, в том числе  в форме единого государственного экзамена» заменить словами 

«муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения 
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государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, в том числе  в форме единого 

государственного экзамена»; 

1.3.2 в пункте 1.1 административного регламента слова «муниципальной услуги по 

предоставлению информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, в том числе  в форме единого государственного экзамена» заменить словами  

«муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, в том числе  в форме единого 

государственного экзамена»; 

1.3.3 пункт 2.6 подраздела «Правовые основания для предоставления 

муниципальной услуги» после слов «- 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);» дополнить  

строкой  следующего  содержания  «- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Российская газета, 02.12.1995, № 

234);»; 

1.3.4 подраздел «Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 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) Органа, Организации 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 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 

consultantplus://offline/ref=17C7D99ACC5BF0B2C86BB0D9873F2DC5F17C3F003F6E8EDE80CB328D7CH6HDM
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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 

Органа, Организации, осуществляющей 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. 

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 приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

1.3.6 в угловых реквизитах приложений 2, 3 к административному регламенту слова  

«муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, в том числе  в форме единого 

государственного экзамена» заменить словами «муниципальной услуги «Предоставление 

информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в 

том числе  в форме единого государственного экзамена». 

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

подлежит размещению  на  официальном  сайте  администрации муниципального  

образования   городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.воркута.рф). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»  С.Л. Чичерину. 

 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 20.05.2016 № 914 

 

http://www.воркута.рф/
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Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о 

порядке проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные 

программы основного общего и 

среднего общего образования, в том 

числе  в форме единого 

государственного экзамена» 

  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» (МФЦ) 

 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

ул. Гагарина, д. 10; 

г. Воркута, Республика Коми, 169912 

Фактический адрес месторасположения ул. Гагарина, д. 10; 

г. Воркута, Республика Коми, 169912 

Адрес электронной почты для  

направления корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон (82151) 6-10-19 

Телефон-автоинформатор (при наличии) - 

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 
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Общая информация об управлении образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

пл. Просвещения, д. 1, 

г. Воркута, Республика Коми, 169906 

Фактический адрес месторасположения пл. Просвещения, д. 1, 

г. Воркута, Республика Коми, 169906 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

upro@mail.ru 

Телефон для справок (82151) 3-28-21 

Официальный сайт в сети «Интернет» http://www.упроворкута.рф 

ФИО и должность руководителя органа Шукюрова Валентина Валентиновна, 

начальник управления образования 

 

График работы управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы                              

(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан                   

(обеденный перерыв) 

Понедельник с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Вторник с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Среда с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Четверг с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Пятница с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация 

об образовательных организациях, 

подведомственных управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

№ Наименование 
Организации 

Юридический 
адрес 

Организации 

ФИО 
руководителя 

Организации 

Телефон 
Организации 

Электронный 
адрес 

Организации 

Официальный 
сайт 

Организации в 

сети «Интернет» 

График 
работы 

Организации 

Основное общее, среднее общее образование 

1 Муниципальное 

бюджетное     

образовательное 
учреждение для 

169912, 

Республика 

Коми,  
г. Воркута,  

Манзюк 

Ольга 

Борисовна 

8(82151) 

6-25-22 

progimnaziya.1@

yandex.ru 

http://прогимназ

ия1.рф 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 
17.00- 19.00 

mailto:progimnaziya.1@yandex.ru
mailto:progimnaziya.1@yandex.ru
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№ Наименование 
Организации 

Юридический 
адрес 

Организации 

ФИО 
руководителя 

Организации 

Телефон 
Организации 

Электронный 
адрес 

Организации 

Официальный 
сайт 

Организации в 

сети «Интернет» 

График 
работы 

Организации 

детей 

дошкольного и 

младшего 
школьного возраста 

«Прогимназия  

 № 1» г. Воркуты 

ул. Чернова,   

д. 2а 

 

2 Муниципальное 

бюджетное      

образовательное    
учреждение для 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного возраста 

«Начальная школа - 

детский сад 

компенсирующего   
вида № 1» 

г. Воркуты 

169912, 

Республика 

Коми,  
г. Воркута, 

ул. Ленина,  

д. 72а  

Ганиева 

Елена 

Валентиновна 

8(82151) 

6-27-98 

mbouvorkyta@y

andex.ru 

 

http://nschds1.uc

oz.ru 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 
17.00- 19.00 

 

3 Муниципальное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя 
общеобразовательна

я школа № 1» 

г. Воркуты 

169901, 

Республика 

Коми,  

г. Воркута,  
ул. Пионерская, 

д. 30 

Касымова 

Елена 
Александровна 

8(82151)  

5-76-40 

sosh1priemnaya

@gmail.com 

sosh1vorcuta.uco

z.ru 

понедельник 

- пятница с 

09:00 до 

17:00 
суббота с 

09:00 до 

15:00 

воскресенье 
- выходной 

4 Муниципальное 
общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя 

общеобразовательна

я школа № 12» 

г. Воркуты 

169908, 
Республика 

Коми, 

 г. Воркута,  

ул. Возейская,  

д. 8 

Гончар Алиета 
Алимовна 

8(82151)  
6-28-77 

sosh12.vorkuta@
yandex.ru 

komischool12.uc
oz.com 

понедельник 
- пятница с 

09:00 до 

17:00 

суббота с 

09:00 до 

15:00 

воскресенье 

- выходной 

5 Муниципальное 

общеобразовательно
е учреждение 

«Средняя 

общеобразовательна
я школа № 13» 

г. Воркуты 

169915, 

Республика 
Коми, 

 г. Воркута,  

ул. Суворова,  
д. 25а 

Дитятева 

Людмила 
Валентиновна 

8(82151)  

7-89-02 

school13rus@ya

ndex.ru 

shcool13.ucoz.ru понедельник 

- пятница с 
09:00 до 

17:00 

суббота с 
09:00 до 

15:00 

воскресенье 

- выходной 

6 Муниципальное 

общеобразовательно
е учреждение 

«Средняя 

общеобразовательна

я школа № 14»  
г. Воркуты 

169934, 

Республика 
Коми,  

г. Воркута,  

пгт. Воргашор, 

ул. Энтузиастов, 
д. 26б 

Орехова 

Татьяна 
Николаевна 

8(82151)  

4-54-72 

schkola.14@yand

ex.ru 

14ya.ucoz.net понедельник 

- пятница с 
09:00 до 

17:00 

суббота с 

09:00 до 
15:00 

воскресенье 

- выходной 

7 Муниципальное 169900, Матвиенко 8(82151)  school16vorkuta school16- понедельник 

mailto:mbouvorkyta@yandex.ru
mailto:mbouvorkyta@yandex.ru
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№ Наименование 
Организации 

Юридический 
адрес 

Организации 

ФИО 
руководителя 

Организации 

Телефон 
Организации 

Электронный 
адрес 

Организации 

Официальный 
сайт 

Организации в 

сети «Интернет» 

График 
работы 

Организации 

общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя 
общеобразовательна

я школа № 16»  

г. Воркуты 

Республика 

Коми, 

г. Воркута,  
ул. Ломоносова,  

д. 15а 

Елена 

Витальевна 

3-46-17 @yandex.ru rk.ucoz.ru - пятница с 

09:00 до 

17:00 
суббота с 

09:00 до 

15:00 

воскресенье 
- выходной 

8 Муниципальное 
общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя 

общеобразовательна

я школа № 23» 

г. Воркуты 

169912, 
Республика 

Коми,  

г. Воркута,  

ул. Димитрова, 

д. 9 

Сергеева 
Галина 

Анатольевна 

8(82151)  
6-41-23 

moy-
shcool23vorkuta

@mail.ru 

моу-сош23.рф понедельник 
- пятница с 

09:00 до 

17:00 

суббота с 

09:00 до 

15:00 

воскресенье 

- выходной 

9 Муниципальное 

общеобразовательно
е учреждение 

«Средняя 

общеобразовательна

я школа № 26»  
г. Воркуты 

169915, 

Республика 
Коми,  

г. Воркута,  

ул. Пирогова,  

д. 9б 

Панина Лилия 

Тарасовна 

8(82151)  

7-86-60 

vorkuta.26@yand

ex.ru 

vorkutashkola26.

narod.ru 

понедельник 

- пятница с 
09:00 до 

17:00 

суббота с 

09:00 до 
15:00 

воскресенье 

- выходной 

10 Муниципальное 

общеобразовательно

е учреждение 
«Средняя 

общеобразовательна

я школа № 32» 

г. Воркуты 

169933, 

Республика 

Коми, 
г. Воркута, 

пгт. Воргашор, 

ул. Есенина,  

д. 2а 

Зимина Нина 

Ивановна 

8(82151)  

4-27-03 

schooI32vorkuta

@yandex.ru 

school32.my1.ru понедельник 

- пятница с 

09:00 до 
17:00 

суббота с 

09:00 до 

15:00 

воскресенье 

- выходной 

11 Муниципальное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя 
общеобразовательна

я школа № 34»  

г. Воркуты 

169936, 

Республика 

Коми, 

г. Воркута,  
пгт. Заполярный,  

ул. Твардовского,  

д. 4 

Комисарчук 

Ираида 

Витальевна 

8(82151)  

4-91-70 

school34.vorkuta

@yandex.ru 

vorkutaschool34.

ucoz.ru 

понедельник 

- пятница с 

09:00 до 

17:00 
суббота с 

09:00 до 

15:00 
воскресенье 

- выходной 

12 Муниципальное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя 
общеобразовательна

я школа № 35 с 

углубленным 

изучением 
отдельных 

предметов»  

г. Воркуты 

169900, 

Республика 

Коми,  

г. Воркута, 
бульвар 

Пищевиков,  

д. 20а 

Рябцева Юлия 
Александровна 

8(82151)  

6-97-26 

vorkuta-

school35@yande

x.ru 

school35-

vorkuta.ru 

понедельник 

- пятница с 

09:00 до 

17:00 
суббота с 

09:00 до 

15:00 

воскресенье 
- выходной 

13 Муниципальное 169907, Маточкина 8(82151)  shkola39vorkuta school39.net понедельник 
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№ Наименование 
Организации 

Юридический 
адрес 

Организации 

ФИО 
руководителя 

Организации 

Телефон 
Организации 

Электронный 
адрес 

Организации 

Официальный 
сайт 

Организации в 

сети «Интернет» 

График 
работы 

Организации 

общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя 
общеобразовательна

я школа № 39 имени 

Георгия 

Александровича 
Чернова»  

г. Воркуты 

Республика 

Коми,  

г. Воркута,  
ул. Тиманская, 

д. 6а 

Елена 

Николаевна 

6-69-80 @yandex.ru - пятница с 

09:00 до 

17:00 
суббота с 

09:00 до 

15:00 

воскресенье 
- выходной 

14 Муниципальное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя 

общеобразовательна

я школа № 40 с 

углубленным 

изучением 
отдельных 

предметов»  

г. Воркуты 

169906, 

Республика 

Коми,  

г. Воркута,  

ул. Ленина,  

д. 34а 

Герт Марина 

Борисовна 

8(82151)  

3-73-05 

school40-

kler@yandex.ru 

school40-

vork.ucoz.ru 

понедельник 

- пятница с 

09:00 до 

17:00 

суббота с 

09:00 до 

15:00 

воскресенье 
- выходной 

15 Муниципальное 

общеобразовательно

е учреждение 
«Средняя 

общеобразовательна

я школа № 42» 

г. Воркуты 

169926, 

Республика 

Коми, 
г. Воркута,  

пгт. Северный, 

ул. Юго-

Западная, д. 5 

Карина 

Наталья 

Викторовна 

8(82151)  

5-47-00 

vorkuta-

42@yandex.ru 

sosh-

42.narod2.ru 

понедельник 

- пятница с 

09:00 до 
17:00 

суббота с 

09:00 до 

15:00 
воскресенье 

- выходной 

16 Муниципальное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя 

общеобразовательна

я школа № 43» 

г. Воркуты 

169945, 

Республика 

Коми,  

г. Воркута,  

пгт. Елецкий, 

ул. Школьная,  

д. 4 

Анциферов 

Сергей 

Алексеевич 

8(82151) 

(коммутатор 

9-27-13) 3-84 

eletckyshcool43

@rambler.ru 

sosh43.ucoz.ru понедельник 

- пятница с 

09:00 до 

17:00 

суббота с 

09:00 до 

15:00 

воскресенье 
- выходной 

17 Муниципальное 
общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя 
общеобразовательна

я школа № 44»  

г. Воркуты 

169940, 
Республика 

Коми,  

г. Воркута, пст. 
Сивомаскинский, 

ул. Лесная, д. 1 

Тетерина 
Ольга 

Федоровна 

8(82151)  
9-59-37 

school44.vorkuta
@yandex.ru 

school44-
vorkuta.narod2.ru 

понедельник 
- пятница с 

09:00 до 

17:00 
суббота с 

09:00 до 

15:00 

воскресенье 
- выходной 

18 Муниципальное 
общеобразовательно

е учреждение 

«Гимназия № 1» 

г. Воркуты 

169934, 
Республика 

Коми,  

г. Воркута,  

пгт. Воргашор, 
ул. Энтузиастов, 

д. 15а 

Степанова 
Клавдия 

Федоровна 

8(82151)  
4-38-29 

mou.gim1@gmai
l.com 

g1v.org понедельник 
- пятница с 

09:00 до 

17:00 

суббота с 
09:00 до 

15:00 

воскресенье 

- выходной 
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№ Наименование 
Организации 

Юридический 
адрес 

Организации 

ФИО 
руководителя 

Организации 

Телефон 
Организации 

Электронный 
адрес 

Организации 

Официальный 
сайт 

Организации в 

сети «Интернет» 

График 
работы 

Организации 

19 Муниципальное 

общеобразовательно

е учреждение 
«Гимназия № 2» 

г. Воркуты 

169906, 

Республика 

Коми,  
г. Воркута,  

ул. Ленина,  

д. 36б 

Ердикова 

Надежда 

Андреевна 

8(82151)  

3-16-09 

gimnazia2.vkt@g

mail.com 

gimnazia2.ru понедельник 

- пятница с 

09:00 до 
17:00 

суббота с 

09:00 до 

15:00 
воскресенье 

- выходной 

20 Муниципальное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Гимназия № 3»  

г. Воркуты 

169926, 

Республика 

Коми,  

г. Воркута,  

пгт. Северный, 

ул. Юго-

Западная, д. 17 

Щукина 

Оксана 

Алексеевна 

8(82151)  

2-62-78 

gimnaziy3@yand

ex.ru 

gymn3-

vorkuta.ucoz.ru 

понедельник 

- пятница с 

09:00 до 

17:00 

суббота с 

09:00 до 

15:00 

воскресенье 
- выходной 

21 Муниципальное 
общеобразовательно

е учреждение 

«Гимназия № 6» 

г. Воркуты 

169900, 
Республика 

Коми,  

г. Воркута,  

ул. Парковая,  
д. 20а 

Хмарук 
Наталья 

Виленовна 

8(82151)  
3-90-29 

gimn6-
vorkuta@yandex.

ru 

gimnazia6-
vorkuta.narod.ru 

понедельник 
- пятница с 

09:00 до 

17:00 

суббота с 
09:00 до 

15:00 

воскресенье 

- выходной 

22 Муниципальное 

общеобразовательно
е учреждение 

«Лицей № 1»  

г. Воркуты 

169906, 

Республика 
Коми,  

г. Воркута,  

ул. Чернова, д. 7 

Мурашкин 

Геннадий 
Павлович 

8(82151)  

6-31-81 

licey-

vorkuta@mail.ru 

licey-

vorkuta.ucoz.ru 

понедельник 

- пятница с 
09:00 до 

17:00 

суббота с 

09:00 до 

15:00 

воскресенье 

- выходной 

23 Муниципальное 

вечернее (сменное) 

общеобразовательно
е учреждение 

«Центр образования 

№ 1» г. Воркуты 

169901, 

Республика 

Коми,  
г. Воркута,  

ул. Пионерская, 

д. 30 

Гайцукевич 

Александр 

Сергеевич 

8(82151)  

2-01-40 

centr-

obr1@yandex.ru 

centrobr1.ucoz.co

m 

понедельник 

- пятница с 

09:00 до 
17:00 

суббота с 

09:00 до 
15:00 

воскресенье 

- выходной 
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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. Цементнозаводской - 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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