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Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты 

нормативных правовых актов, подлежащие опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по обсуждению  проекта межевания территории по 

улице Интернациональная, город Воркута, Республика Коми, для образования одного 

земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта 
 

30 июня 2022 года 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением  Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории  муниципального 

образования городского округа «Воркута» 30 июня 2022 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: 

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

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории от 

30.06.2022 года. 

Разработчиком проекта межевания территории является ИП Плесканка И.А. 

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний на основании постановления главы городского округа 

«Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута» от 08 июня 2022 года № 12 «О проведении публичных слушаний».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута».  

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами. 

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее решение:  

1. Публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории по улице Интернациональная, город Воркута, Республика Коми, для 

образования одного земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, считать состоявшимися.   

2. Одобрить представленную документацию по проекту межевания территории по улице Интернациональная, город Воркута, Республика Коми, для 

образования одного земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить проект межевания территории по улице 

Интернациональная, город Воркута, Республика Коми, для образования одного земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по обсуждению  проекта межевания территории по 

улице Красноармейская, город Воркута, Республика Коми, для образования двух 

земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта 
 

30 июня 2022 года 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением  Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории  муниципального 

образования городского округа «Воркута» 30 июня 2022 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: 

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

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории от 

30.06.2022 года. 

Разработчиком проекта межевания территории является ИП Плесканка И.А. 

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний на основании постановления главы городского округа 

«Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута» от 03 июня 2022 года № 11 «О проведении публичных слушаний».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута». 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами.  

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее решение:  

1. Публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории по улице Красноармейская, город Воркута, Республика Коми, для 

образования двух земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, считать состоявшимися.   

2. Одобрить представленную документацию по проекту межевания территории по улице Красноармейская, город Воркута, Республика Коми, для 

образования двух земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить проект межевания территории по улице 

Красноармейская, город Воркута, Республика Коми, для образования двух земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 15 (164) от 06.07.2022 

 

- 7 - 
 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по обсуждению  проекта межевания территории по 

переулку Первомайский, город Воркута, Республика Коми, для образования одного 

земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта 
 

30 июня 2022 года 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением  Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории  муниципального 

образования городского округа «Воркута» 30 июня 2022 года в зале заседаний администрации городского округа  «Воркута», расположенном по адресу: 

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

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории от 

30.06.2022 года. 

Разработчиком проекта межевания территории является ИП Плесканка И.А. 

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний на основании постановления главы городского округа 

«Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута» от 08 июня 2022 года № 12 «О проведении публичных слушаний».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута».  

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами.  

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее решение:  

1. Публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории по переулку Первомайский, город Воркута, Республика Коми, для 

образования одного земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, считать состоявшимися.   

2. Одобрить представленную документацию по проекту межевания территории по переулку Первомайский, город Воркута, Республика Коми, для 

образования одного земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить проект межевания территории по переулку 

Первомайский, город Воркута, Республика Коми, для образования одного земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по обсуждению  проекта межевания территории по 

бульвару Пищевиков, город Воркута, Республика Коми, для образования одного 

земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта 
 

30 июня 2022 года 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением  Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории  муниципального 

образования городского округа «Воркута» 30 июня 2022 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: 

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

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории от 

30.06.2022 года. 

Разработчиком проекта межевания территории является ИП Плесканка И.А. 

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний на основании постановления главы городского округа 

«Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута» от 03 июня 2022 года № 11 «О проведении публичных слушаний».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута».  

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами.  

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее решение:  

1. Публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории по бульвару Пищевиков, город Воркута, Республика Коми, для 

образования одного земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, считать состоявшимися.   

2. Одобрить представленную документацию по проекту межевания территории по бульвару Пищевиков, город Воркута, Республика Коми, для 

образования одного земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить проект межевания территории по бульвару 

Пищевиков, город Воркута, Республика Коми, для образования одного земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по обсуждению  проекта межевания территории по 

улице Суворова, район жилого дома № 26, город Воркута, Республика Коми, для 

образования одного земельного участка с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта 
 

30 июня 2022 года 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением  Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории  муниципального 
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образования городского округа «Воркута» 30 июня 2022 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: 

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

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории от 

30.06.2022 года. 

Разработчиком проекта межевания территории является ИП Плесканка И.А. 

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний на основании постановления главы городского округа 

«Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута» от 03 июня 2022 года № 11 «О проведении публичных слушаний».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута».  

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами. 

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее решение:  

1. Публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории по улице Суворова, район жилого дома № 26, город Воркута, Республика 

Коми, для образования одного земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, считать состоявшимися.   

2. Одобрить представленную документацию по проекту межевания территории по улице Суворова, район жилого дома № 26, город Воркута, 

Республика Коми, для образования одного земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить проект межевания территории по улице 

Суворова, район жилого дома № 26, город Воркута, Республика Коми, для образования одного земельного участка с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта. 

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по обсуждению  проекта межевания территории по 

бульвару Шерстнева, район жилого дома № 16, город Воркута, Республика Коми, для 

образования одного земельного участка с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта 
 

30 июня 2022 года 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением  Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории  муниципального 

образования городского округа «Воркута» 30 июня 2022 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: 

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

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории от 

30.06.2022 года. 

Разработчиком проекта межевания территории является ИП Плесканка И.А. 

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний на основании постановления главы городского округа 

«Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута» от 08 июня 2022 года № 12 «О проведении публичных слушаний».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута». 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами.  

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее решение:  

1. Публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории по бульвару Шерстнева, район жилого дома № 16, город Воркута, 

Республика Коми, для образования одного земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, считать состоявшимися.   

2. Одобрить представленную документацию по проекту межевания территории по бульвару Шерстнева, район жилого дома № 16, город Воркута, 

Республика Коми, для образования одного земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить проект межевания территории по бульвару 

Шерстнева, район жилого дома № 16, город Воркута, Республика Коми, для образования одного земельного участка с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта. 

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по обсуждению  проекта межевания территории по 

улице Школьная, район жилого дома № 15, пгт. Елецкий, город Воркута, Республика 

Коми, для образования одного земельного участка с разрешенным использованием: 

хранение автотранспорта 
 

30 июня 2022 года 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением  Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории  муниципального 

образования городского округа «Воркута» 30 июня 2022 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: 

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

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории от 

30.06.2022 года. 

Разработчиком проекта межевания территории является ИП Плесканка И.А. 

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний на основании постановления главы городского округа 

«Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута» от 08 июня 2022 года № 12 «О проведении публичных слушаний».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута».  

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами. 
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По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее решение:  

1. Публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории по улице Школьная, район жилого дома № 15, пгт. Елецкий, город 

Воркута, Республика Коми, для образования одного земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, считать состоявшимися.   

2. Одобрить представленную документацию по проекту межевания территории по улице Школьная, район жилого дома № 15, пгт. Елецкий, город 

Воркута, Республика Коми, для образования одного земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить проект межевания территории по улице 

Школьная, район жилого дома № 15, пгт. Елецкий, город Воркута, Республика Коми, для образования одного земельного участка с разрешенным 

использованием: хранение автотранспорта. 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

 

 

 

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 15 июня 2022 года № 709 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 11.02.2021 № 170 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

культуры» 
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», в 

соответствие с решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 22.04.2022 № 296 «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2021 № 224 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.02.2018 № 

298 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и 

реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 11.02.2021 № 170 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры» следующие изменения: 

1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 таблицу 3 «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы» изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования» муниципальной программы муниципального образования городского округа  «Воркута» 

«Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.4 таблицу 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 

муниципального образования городского округа «Воркута» по муниципальной программе» муниципальной программы муниципального образования 

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

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, 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 заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» - начальника управления образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.В. 

Шукюрову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от 15 июня 2022 г. № 709 

 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 
Прогнозный объем финансирования Программы в 2021-2025 годах  

составит:   1 161 899 319,68 руб. 

в том числе по годам: 

2021 год - 312 363 007,69 руб. 

2022 год - 312 910 011,99 руб. 

2023 год - 269 381 100,00 руб. 

2024 год - 267 245 200,00 руб. 

2025 год - 0,00 руб. 

За счет средств бюджета МО ГО «Воркута»: 

2021 год - 215 233 204,27 руб. 

2022 год - 205 664 116,39 руб. 

2023 год - 168 418 500,00 руб. 

2024 год - 166 282 600,00 руб. 

2025 год - 0,0   руб. 

За счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2021 год - 87 129 803,42 руб. 

2022 год - 102 271 395,60 руб. 

2023 год - 100 962 600,00 руб. 

2024 год - 100 962 600,00 руб. 

2025 год - 0,00 руб. 

За счет средств федерального бюджета: 

2021 год - 10 000 000,00 руб. 

2022 год - 4 974 500,00 руб. 

2023 год - 0,00 руб. 

2024 год - 0,00 руб. 

2025 год - 0,00 руб. 

Объем бюджетных ассигнований уточняется  ежегодно при формировании бюджета МО ГО «Воркута» на 

очередной финансовый год и плановый период и при  внесении изменений в  бюджет МО ГО «Воркута».  

 

 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 15 (164) от 06.07.2022 

 

- 11 - 
 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от 15 июня 2022 г. № 709 

 

       
Таблица 3 

Перечень и сведения 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

 
         № 

п/п 
Наименование целевого показателя (индикатора)  

Единица 

измерения 

Значение показателей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год  
2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие культуры» 

Цель муниципальной программы: Реализация роли культуры в развитии и самовыражении населения городского округа «Воркута», в сохранении национальной культурной самобытности народов, населяющих городской округ «Воркута», 

в приобщении граждан к культурным ценностям 

1 

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, 

проводимых муниципальными учреждениями культуры от общей численности населения 

городского округа «Воркута» 

процент  17 19,3 20,3 20,3 20,9 20,9 22 

2 Посещаемость учреждений культуры 

посещений 

на 1 

жителя в 

год 

3,8 1,5 2,8 4,1 4,1 4,1 5 

3 Рост посещений учреждений культуры к уровню предыдущего года  процент 0,2 -62 94 0,2 0,2 0,2 0,5 

4 
Уровень удовлетворенности населения МО ГО «Воркута» качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры  
процент 86 87 89,3 90 95 95 100 

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

5 

Доля объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений сферы культуры, 

состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов 

недвижимого имущества муниципальных учреждений культуры 

процент 68,2 66 68,2 68,2 72,7 77,2 80 

6 
Количество учреждений сферы культуры, оснащенных  материально-техническим 

оборудованием, инструментарием 
единица 4 4 4 4 5 5 6 

7 
Охват населения городского округа «Воркута» библиотечным обслуживанием (от общей 

численности населения городского округа «Воркута») 
процент  17,2 8,8 13,5 15,2 15,2 15,2 20 

8 
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда в 

общем количестве музейных предметов основного фонда  
процент 0,6 0,5 1,2 0,5 0,5 1 1,5 

9 Посещаемость музейных учреждений  

посещений 

на 1 

жителя в 

год 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 

10 Объем хранимых муниципальным архивом документов единица 237688 236018 236602 237018 237448 237878 237900 

11 

Доля объектов культурного наследия на территории МО ГО «Воркута», являющихся 

муниципальной собственностью, находящихся в удовлетворительном/хорошем состоянии 

в общем количестве объектов культурного наследия на территории МО ГО «Воркута» 

процент х 50 44,44 50 60 70 80 

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

12 
Обеспеченность населения муниципального образования городского округа «Воркута» 

клубами и учреждениями клубного типа 

единиц  

на 1000 

человек 

54,1 55,6 55,6 100 100 100 100 

13 

Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских 

объединений, от общей численности населения муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

процент 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2 

14 
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в 

возрасте до 17 лет 
процент 18 6,7 11,2 13 15 17 20 

15 
Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения 

национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, 
процент 24,1 9,5 33,5 26,1 26,1 26,1 30 
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проживающих в городском округе «Воркута», от общей численности населения 

городского округа «Воркута» 

16 
Доля мероприятий этнокультурной направленности из общего количества культурно-

досуговых мероприятий 
процент 35,1 33,3 25 30 35 35,1 40 

Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы 

17 
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры МО ГО «Воркута» к средней заработной плате в Республике Коми  
процент 100 100 100 100 100 100 100 

18 

Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных 

бюджетных учреждений дополнительного образования МО ГО «Воркута» к средней 

заработной плате в Республике Коми 

процент 100 100 100 100 100 100 100 

19 
Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), 

предусмотренных муниципальной программой (на конец года) 
процент 88,8 53,6 63,2 100 100 100 100 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от 15 июня 2022 г. № 709 

 

      

Таблица 5 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута»  

на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

         

Статус 
Наименование муниципальной программы, основного 

мероприятия 

Источник финансирования / 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

Оценка расходов, рублей 

Всего 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 
Развитие культуры 

Всего, в том числе: 1 161 899 319,68 312 363 007,69 312 910 011,99 269 381 100,00 267 245 200,00 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
1 161 899 319,68 312 363 007,69 312 910 011,99 269 381 100,00 267 245 200,00 0,00 

федеральный бюджет  14 974 500,00 10 000 000,00 4 974 500,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
14 974 500,00 10 000 000,00 4 974 500,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
391 326 399,02 87 129 803,42 102 271 395,60 100 962 600,00 100 962 600,00 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
391 326 399,02 87 129 803,42 102 271 395,60 100 962 600,00 100 962 600,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 755 598 420,66 215 233 204,27 205 664 116,39 168 418 500,00 166 282 600,00 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
755 598 420,66 215 233 204,27 205 664 116,39 168 418 500,00 166 282 600,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.1.1. 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение специальным 

оборудованием и материалами учреждений сферы 

культуры 

Всего, в том числе: 33 488 023,66 12 252 654,45 21 235 369,21 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
33 488 023,66 12 252 654,45 21 235 369,21 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет  14 673 400,00 10 000 000,00 4 673 400,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
14 673 400,00 10 000 000,00 4 673 400,00 0,00 0,00 0,00 
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республиканский бюджет 

Республики Коми 
601 206,73 183 157,52 418 049,21 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
601 206,73 183 157,52 418 049,21 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 18 213 416,93 2 069 496,93 16 143 920,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
18 213 416,93 2 069 496,93 16 143 920,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.1.2. 

Укрепление учебной, материально-технической базы 

муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей в  

сфере культуры и искусства 

Всего, в том числе: 537 640,88 333 640,88 204 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
537 640,88 333 640,88 204 000,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми  
183 041,50 183 041,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
183 041,50 183 041,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 354 599,38 150 599,38 204 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
354 599,38 150 599,38 204 000,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.1.3 

Развитие библиотечного дела 

Всего, в том числе: 107 355 343,68 29 283 571,38 27 198 248,77 25 573 645,27 25 299 878,26 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
107 355 343,68 29 283 571,38 27 198 248,77 25 573 645,27 25 299 878,26 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
60 052 372,32 14 369 868,42 15 229 178,70 15 226 662,60 15 226 662,60 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
60 052 372,32 14 369 868,42 15 229 178,70 15 226 662,60 15 226 662,60 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 47 302 971,36 14 913 702,96 11 969 070,07 10 346 982,67 10 073 215,66 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
47 302 971,36 14 913 702,96 11 969 070,07 10 346 982,67 10 073 215,66 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.1.4 

Комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

Всего, в том числе: 1 444 540,00 575 180,00 869 360,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
1 444 540,00 575 180,00 869 360,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 301 100,00 0,00 301 100,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
301 100,00 0,00 301 100,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
571 720,00 287 590,00 284 130,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
571 720,00 287 590,00 284 130,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 571 720,00 287 590,00 284 130,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
571 720,00 287 590,00 284 130,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.1.5 

Развитие музейного дела 

Всего, в том числе: 57 945 115,26 15 860 207,02 14 586 362,30 13 813 502,92 13 685 043,02 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
57 945 115,26 15 860 207,02 14 586 362,30 13 813 502,92 13 685 043,02 0,00 
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республиканский бюджет 

Республики Коми 
24 157 566,34 5 379 978,71 6 261 877,12 6 257 855,25 6 257 855,26 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
24 157 566,34 5 379 978,71 6 261 877,12 6 257 855,25 6 257 855,26 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 33 787 548,92 10 480 228,31 8 324 485,18 7 555 647,67 7 427 187,76 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
33 787 548,92 10 480 228,31 8 324 485,18 7 555 647,67 7 427 187,76 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.1.6 

Внедрение в муниципальных учреждениях сферы 

культуры информационных технологий в рамках 

мероприятий по информатизации 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.1.7 

Реализация народных проектов в сфере культуры, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный 

бюджет» 

Всего, в том числе: 6 405 000,00 0,00 6 405 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
6 405 000,00 0,00 6 405 000,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 5 805 000,00 0,00 5 805 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
5 805 000,00 0,00 5 805 000,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.1.8 

Развитие архивного дела 

Всего, в том числе: 31 739 675,14 8 203 648,72 8 683 555,12 7 453 612,35 7 398 858,95 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
31 739 675,14 8 203 648,72 8 683 555,12 7 453 612,35 7 398 858,95 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
15 008 870,43 3 508 350,00 3 832 929,32 3 833 795,55 3 833 795,56 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
15 008 870,43 3 508 350,00 3 832 929,32 3 833 795,55 3 833 795,56 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 16 730 804,71 4 695 298,72 4 850 625,80 3 619 816,80 3 565 063,39 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
16 730 804,71 4 695 298,72 4 850 625,80 3 619 816,80 3 565 063,39 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.1.9 

Создание условия для сохранения и популяризации 

объектов культурного наследия 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.2.1.  

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

культурно-досуговыми учреждениями 

Всего, в том числе: 289 185 039,01 77 613 901,24 74 378 835,10 68 936 254,18 68 256 048,49 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
289 185 039,01 77 613 901,24 74 378 835,10 68 936 254,18 68 256 048,49 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
130 049 289,62 29 628 274,00 33 474 720,43 33 473 147,59 33 473 147,60 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
130 049 289,62 29 628 274,00 33 474 720,43 33 473 147,59 33 473 147,60 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 159 135 749,39 47 985 627,24 40 904 114,67 35 463 106,59 34 782 900,89 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
159 135 749,39 47 985 627,24 40 904 114,67 35 463 106,59 34 782 900,89 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.2.2.  

Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства 

Всего, в том числе: 362 473 943,97 99 632 084,53 89 819 168,14 86 995 702,65 86 026 988,65 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
362 473 943,97 99 632 084,53 89 819 168,14 86 995 702,65 86 026 988,65 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
116 866 427,20 26 270 774,26 30 204 610,82 30 195 521,07 30 195 521,05 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
116 866 427,20 26 270 774,26 30 204 610,82 30 195 521,07 30 195 521,05 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 245 607 516,77 73 361 310,27 59 614 557,32 56 800 181,58 55 831 467,60 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
245 607 516,77 73 361 310,27 59 614 557,32 56 800 181,58 55 831 467,60 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.2.3.  

Организация, проведение и участие в культурно-

массовых мероприятиях 

Всего, в том числе: 3 982 248,74 1 980 168,74 2 002 080,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
3 982 248,74 1 980 168,74 2 002 080,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 3 982 248,74 1 980 168,74 2 002 080,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
3 982 248,74 1 980 168,74 2 002 080,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.2.4.  

Организация и проведение мероприятий этнокультурной 

направленности 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.2.5 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и  

дополнительного образования 

Всего, в том числе: 15 163 850,53 3 839 066,53 3 944 784,00 3 720 000,00 3 660 000,00 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
15 163 850,53 3 839 066,53 3 944 784,00 3 720 000,00 3 660 000,00 0,00 
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республиканский бюджет 

Республики Коми 
1 320 000,00 420 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
1 320 000,00 420 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 13 843 850,53 3 419 066,53 3 644 784,00 3 420 000,00 3 360 000,00 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
13 843 850,53 3 419 066,53 3 644 784,00 3 420 000,00 3 360 000,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.2.6  

Поддержка добровольческих (волонтерских) и 

некоммерческих организаций 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.2.7  

Поддержка одаренных детей 

Всего, в том числе: 7 000,00 2 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
7 000,00 2 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 7 000,00 2 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
7 000,00 2 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.3.1.  

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Всего, в том числе: 40 829 588,79 9 601 182,44 10 677 366,63 10 260 519,86 10 290 519,86 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
40 829 588,79 9 601 182,44 10 677 366,63 10 260 519,86 10 290 519,86 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
174 019,29 36 361,50 40 000,00 48 828,90 48 828,89 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
174 019,29 36 361,50 40 000,00 48 828,90 48 828,89 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 40 655 569,50 9 564 820,94 10 637 366,63 10 211 690,96 10 241 690,97 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
40 655 569,50 9 564 820,94 10 637 366,63 10 211 690,96 10 241 690,97 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.3.2 

Организация  работы по обеспечению деятельности 

Всего, в том числе: 211 342 310,02 53 185 701,76 52 900 882,72 52 627 862,77 52 627 862,77 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
211 342 310,02 53 185 701,76 52 900 882,72 52 627 862,77 52 627 862,77 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
41 741 885,59 6 862 407,51 11 625 900,00 11 626 789,04 11 626 789,04 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
41 741 885,59 6 862 407,51 11 625 900,00 11 626 789,04 11 626 789,04 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 169 600 424,43 46 323 294,25 41 274 982,72 41 001 073,73 41 001 073,73 0,00 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
169 600 424,43 46 323 294,25 41 274 982,72 41 001 073,73 41 001 073,73 0,00 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от 15 июня 2022 г. № 709 

 

      
Таблица 6 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального образования городского округа «Воркута» по муниципальной программе  

        
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема услуги 
Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на 

оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы),  рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

13 494 565,58 12 710 201,13 12 577 561,02 

количество посещений единица 122 115 108 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 

4 851 916,05 4 569 901,01 4 522 210,79 

Количество документов единица 200000 200000 200000 

Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

3 587 409,80 3 378 893,51 3 343 632,32 

Количество документов единица 20000 20000 20000 

Организация и проведение мероприятий (Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, 

распространяются и осваиваются культурные ценности), в том числе удаленно через сеть Интернет) 
5 918 669,11 5 574 649,62 5 516 474,13 

Количество проведенных мероприятий единица 110 105 100 

Субсидия на содержание учреждения 27 852 560,54 26 233 645,27 25 959 878,26 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

4 883 206,58 4 627 504,87 4 584 933,26 

Число посетителей человек 6500 6500 6500 

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

4 628 289,64 4 385 936,27 4 345 587,01 

Количество предметов единица 85172 85472 85772 

Организация и проведение мероприятий (Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, 

распространяются и осваиваются культурные ценности), в том числе удаленно через сеть Интернет) 
2 444 550,30 2 316 545,13 2 295 233,64 

Количество проведенных мероприятий единиц 75 75 75 

Осуществление экскурсионного обслуживания 

2 779 036,70 2 633 516,65 2 609 289,11 Количество экскурсантов человек 3000 3000 3000 

Число экскурсий единиц 295 295 295 

Субсидия на содержание учреждения 14 735 083,22 13 963 502,92 13 835 043,02 
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Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и 

свобод граждан и исполнением государственными органами и органами государственного самоуправления своих полномочий 
7 469 095,98 6 719 542,74 6 515 307,29 

Количество исполненных запросов единица 9 000   9 000   9 000   

Обеспечение доступа к архивным документам и справочно–поисковым средствам к ним в читальном зале архива 

429 258,39 386 180,62 374 442,95 

Количество  посещений читального зала единица 200   200   200   

Обеспечение сохранности и учет архивных документов 

429 258,39 386 180,62 374 442,95 Объем хранимых дел (документов) единица 237 018   237 448   237 878   

Количество архивных документов, включенных в автоматизированную 

систему учета документов Архивного фонда РФ. 
единица 237 018   237 448   237 878   

Комплектование архивными документами 

257 555,03 231 708,37 224 665,76 

Количество дел (документов), принятых на хранение единица 430   430   430   

Субсидия на содержание учреждения 8 585 167,79 7 723 612,35 7 488 858,95 

Организация и проведение мероприятий (Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, 

распространяются и осваиваются культурные ценности), в том числе удаленно через сеть Интернет) 
48 922 386,27 45 345 856,89 44 983 180,00 

Количество проведенных мероприятий единица 1 345   1 335   1 335   

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

25 687 420,62 23 807 344,55 23 617 903,13 

Количество клубных формирований единица 69   67   67   

Показ кинофильмов 

1 224 767,86 1 133 052,74 1 124 965,36 

Число зрителей человек 5 000   4 500   4 500   

Субсидия на содержание учреждений 75 834 574,75 70 286 254,18 69 726 048,49 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (очная с применением дистанционных образовательных технологий) 

51 662 194,57 50 609 566,94 50 054 434,51 

Количество человеко-часов человеко-час 9 124 920   9 624 992   9 624 992   

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств  (очная с применением дистанционных 

образовательных технологий) 
39 145 359,58 37 376 135,71 36 962 554,14 

Количество человеко-часов человеко-час 6 370 560   6 370 560   6 370 560   

Субсидия на содержание учреждений 90 807 554,15 87 985 702,65 87 016 988,65 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 июня 2022 года № 712 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.12.2020 № 1613 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

экономики» 
 

В соответствии с Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 22.04.2022 № 296 «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», статьей 52 Устава муниципального 

образования городского округа «Воркута», постановлениями администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

06.09.2021 № 981 «О перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год», от 28.02.2018 № 

298 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и 

реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2020 № 

1613 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики» (далее - 

муниципальная программа «Развитие экономики») следующие изменения: 

1.1. раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Развитие экономики» изложить 

в следующей редакции: 

« 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы на 2021 - 2025 годы предусматривается в размере 4 226 723,00 

рублей. 

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

2021 год – 726 723,00 рублей; 

2022 год – 3 500 000,00 рублей; 

2023 год - 0,00 рублей; 

2024 год - 0,00 рублей; 

2025 год - 0,00 рублей; 

за счет средств федерального бюджета: 

2021 год - 0,00  рублей; 

2022 год - 0,00 рублей; 

2023 год - 0,00 рублей; 

2024 год - 0,00 рублей; 

2025 год - 0,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2021 год - 0,00 рублей; 

2022 год – 2 400 000,00 рублей; 

2023 год - 0,00 рублей; 

2024 год - 0,00 рублей; 

2025 год - 0,00 рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2021 год – 726 723,00 рублей; 

2022 год – 1 100 000,00 рублей; 

2023 год - 0,00 рублей; 

2024 год - 0,00 рублей; 

2025 год - 0,00 рублей. 

»; 

1.2. раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Малое и 

среднее предпринимательство» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» за счет средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на период 2021 - 2025 гг. 

4 226 723,00 рублей, в том числе: 

2021 год – 726 723,00 рублей; 

2022 год – 3 500 000,00 рублей; 

2023 год - 0,00 рублей; 

2024 год - 0,00 рублей; 

2025 год - 0,00 рублей; 

за счет средств федерального бюджета: 

2021 год - 0,00  рублей; 

consultantplus://offline/ref=29200091178C9BBA6AC5D5755AF205ED124D6506E1AEE57659DD74679B3025F203b95FF
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2022 год - 0,00 рублей; 

2023 год - 0,00 рублей; 

2024 год - 0,00 рублей; 

2025 год - 0,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2021 год - 0,00 рублей; 

2022 год – 2 400 000,00 рублей; 

2023 год - 0,00 рублей; 

2024 год - 0,00 рублей; 

2025 год - 0,00 рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2021 год – 726 723,00 рублей; 

2022 год – 1 100 000,00 рублей; 

2023 год - 0,00 рублей; 

2024 год - 0,00 рублей; 

2025 год - 0,00 рублей. 

»; 

1.3. таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции 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» А.А. Камкина. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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Приложение 

 

к постановлению 

администрации городского округа «Воркута» 

от 16 июня 2022 года № 712 

 

Таблица 5 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута»  

на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы,  ВЦП, основного 

мероприятия 

Источник финансирования/Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

Оценка расходов, руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 
«Развитие экономики»                                                                            Всего, в том числе: 

4 226 723,00 726 723,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

4 226 723,00 726 723,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

    
Соисполнитель                 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Участник       

    федеральный бюджет, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Соисполнитель                 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республиканский бюджет Республики Коми, в том числе 2 400 000,00 0,00 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

2 400 000,00 0,00 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 

    
Соисполнитель                 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута», в том числе 1 826 723,00 726 723,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

1 826 723,00 726 723,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

    
Соисполнитель                 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Ответственный исполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Соисполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 1 Стратегическое планирование Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Ответственный исполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Соисполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

1.1.1 

Разработка и поддержание в актуальном 

состоянии документов стратегического 

планирования 

Всего, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Ответственный исполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Соисполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие    

1.1.2 

Обеспечение функционирования системы 

стратегического управления развитием МО 

ГО «Воркута» 

Всего, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  Ответственный исполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Соисполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

1.2.1. 

Проведение анализа социально-

экономического развития МО ГО «Воркута» 
Всего, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Ответственный исполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Соисполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 Инвестиционный климат Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Ответственный исполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Соисполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

2.1.1. 

Оказание поддержки субъектам 

инвестиционной деятельности 
Всего, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Ответственный исполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Соисполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

2.1.2. 

Разработка и совершенствование 

нормативно-правовых документов 

администрации МО ГО «Воркута», 

регулирующих и стимулирующих 

инвестиционную деятельность на территории 

МО ГО «Воркута» 

Всего, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Ответственный исполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Соисполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

2.2.1. 

Организация продвижения информации об 

инвестиционном потенциале МО ГО 

«Воркута» 

Всего, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Ответственный исполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  Соисполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3 Малое и среднее предпринимательство Всего, в том числе: 4 226 723,00 726 723,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Соисполнитель                 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республиканский бюджет Республики Коми 2 400 000,00 0,00 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

2 400 000,00 0,00 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 

    
Соисполнитель                 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута» 1 826 723,00 726 723,00 1 100 000,0 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

1 826 723,00 726 723,00 1 100 000,0 0,00 0,00 0,00 

    
Соисполнитель                 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Ответственный исполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Соисполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

3.1.1. 

Консультационная и информационная 

поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам - 

потенциальным субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Всего, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Ответственный исполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Соисполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Основное мероприятие 

3.1.2. 

Оказание финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 
Всего, в том числе: 

1 200 723,00 726 723,00 474 000,0 0,00 0,00 0,00 

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнительУправление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута» 1 200 723,00 726 723,00 474 000,0 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

1 200 723,00 726 723,00 474 000,0 0,00 0,00 0,00 

  средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Ответственный исполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Соисполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

3.1.3. 

Оказание финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

занимающимся социально значимыми 

видами деятельности, в рамках реализации 

регионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Всего, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Ответственный исполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Соисполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

3.1.4. 

Реализация отдельных мероприятий в рамках 

регионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Всего, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
  

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Ответственный исполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Соисполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

3.1.5. 

Реализация отдельных мероприятий в рамках 

регионального проекта «Создание 

благоприятных условий для осуществления 

деятельности самозанятыми гражданами» 

Всего, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
  федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Ответственный исполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Соисполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

3.1.6. 

Реализация отдельных мероприятий в рамках 

регионального проекта "Создание условий 

для легкого старта и комфортного ведения 

бизнеса" 

Всего, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Ответственный исполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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    Соисполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

3.2.1. 

Имущественная поддержка субъектам малого 

и среднего предпринимательства и 

физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый 

режим "Налог на профессиональный доход" 

Всего, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
  

Ответственный исполнитель     Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель     Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель     Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Ответственный исполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Соисполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

3.2.2. 

Мероприятия по оптимизации деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере торговли, 

бытовых услуг и услуг общественного 

питания 

Всего, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Ответственный исполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Соисполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

3.2.3. 

Субсидирование части затрат хозяйствующих 

субъектов, связанных с реализацией 
Всего, в том числе: 

938 000,00 0,00 938 000,00 0,00 0,00 0,00 
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народных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса, прошедших 

отбор в рамках проекта  «Народный бюджет» 

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республиканский бюджет Республики Коми 800 000,00 0,00 800 000,0 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

800 000,00 0,00 800 000,0 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута» 138 000,00 0,00 138 000,0 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

138 000,00 0,00 138 000,0 0,00 0,00 0,00 

  средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Ответственный исполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Соисполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

3.2.4. 

Субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 

реализацию народных проектов в сфере 

малого и среднего предпринимательства, 

прошедших отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет» 

Всего, в том числе: 

2 088 000,00 0,00 2 088 000,00 0,00 0,00 0,00 

 
  федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республиканский бюджет Республики Коми 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

1 600 000,00 0,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута» 488 000,00 0,00 488 000,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

488 000,00 0,00 488 000,00 0,00 0,00 0,00 

  средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Ответственный исполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Соисполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 июня 2022 года № 713 

 

«О проведении экологической акции «Речная лента 2022» на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 22.04.2022 № 575 и 

Межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Коми и Ненецкому автономному округу от 

22.04.2021 № 119 «О проведении республиканской экологической акции «Речная лента 2022», в рамках Всероссийской акции по очистке от мусора берегов 

водных объектов «Вода России», в целях реализации ведомственного проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в рамках национального проекта 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять участие в республиканской экологической акции «Речная лента 2022» (далее - экологическая акция) и провести мероприятия по очистке 

прибрежных территорий водных объектов муниципального образования городского округа «Воркута» с 18 июля по 30 сентября 2022 года. 

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению экологической акции в составе: 

Слонис Ю.В. - заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута», руководитель 

рабочей группы; 

Арабов К.Т. - начальник управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Павелко О.А. - начальник управления культуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Савинов С.В. - заведующий отделом по работе с территориями «Сивомаскинский» администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Сильченко О.В. - начальник управления физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Скрябина В.В. - заведующий отделом по работе с территориями «Елецкий» администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

3.  Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий, организаций всех форм собственности муниципального образования городского округа 

«Воркута» организовать работу по очистке прибрежных территорий рек и других водоемов в границах участков землепользования. 

4. Утвердить распределение между предприятиями и организациями муниципального образования городского округа «Воркута» зон по очистке 

водоемов и их берегов согласно приложению № 1 кнастоящему постановлению. 

5. Заведующему отделом по работе с территориями «Елецкий» (В.В. Скрябина), заведующему отделом по работе с территориями 

«Сивомаскинский» (С.В. Савинов) администрации  муниципального образования городского округа «Воркута» организовать работу с населением поселков по 

очистке берегов водоемов в местах отдыха людей на подведомственных территориях. 

6. Руководителям, указанным в пунктах 3, 4 и 5, предоставлять до 20 числа каждого месяца в управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» письменный отчет с приложением наглядных материалов (фотографии, 

видеоматериалы о ходе проведения акции) в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению. 

7. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» предоставлять 

отчетную информацию о проведении экологической акции в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми до 25 числа 

месяца, следующего за отчетным, начиная с 25 августа 2022 года. 

8. Муниципальному унитарному предприятию «Полигон» (Б.А. Петровский) принять отходы после очистки прибрежных территорий водоемов на 

безвозмездной основе. 

9. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.06.2021 № 788 «О 

проведении экологической акции «Речная лента» 2021 на территории муниципального образования городского округа «Воркута».  

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

11. Отделу информационного обеспечения администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (В.В. Савенко) опубликовать 

настоящее постановление в бюллетени «Информационный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в сети «Интернет» (www.воркута.рф). 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» Ю.В. Слониса. 

Глава городского округа «Воркута» – 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 16 июня 2022 года № 713 

Распределение между предприятиями и организациями  

муниципального образования городского округа «Воркута»  

зон по очистке водоемов и их берегов 

на период проведения экологической акции «Речная лента 2022»  

 

№ Наименование организации или предприятия Закрепленная территория в границах зон ответственности предприятий 

1 
Акционерное общество по добыче угля «Воркутауголь», структурные 

подразделения 

реки Воркута, Безымянка, Юнь-Яга,  

ручьи Большой Мича-Вож, Дозмершор,  

Малый Дозмершор, Ивняковый, Песцовый 

2 Открытое акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада», филиал 

«Комиэнерго» производственное отделение «Воркутинские 

электрические сети» 

река Воркута 

3 

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» 

реки Уса, Юнь-Яга,  

ручьи Дозмер-Шор, Песцовый,  

Параллельный, Болотный 

4 Общество с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» река Воркута 

5 Общество с ограниченной ответственностью «Лукойл – Северо- 

Западнефтепродукт», Воркутинский регион СРУ «Лукойл – С-ЗНП» 
ручей Безымянный 
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6 
Производственный сельскохозяйственный кооператив «Оленевод» 

ручей Водокачечный,  

озера, прилегающие к территории 

7 Воркутинское линейное производственное управление магистральных 

газопроводов - филиал общества с ограниченной ответственностью 

«Газпром трансгаз Ухта» 

река Аяч-Яга 

(берег в районе моста) 

8 Открытое акционерное общество «Комиавиатранс» филиал открытого 

акционерного общества «Комиавиатранс» «Аэропорт Воркута» 
ручей Безымянный 

9 
Управление физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

река Воркута  

(зона массового отдыха людей  

в районе моста на шахту «Воркутинская») 

10 
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

река Воркута  

(зона массового отдыха людей  

в районе бывшего поселка Ты-ю) 

11 Отдел молодежной политики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

ручей, протекающий под путепроводом  

с обеих сторон 

12 
Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

р. Воркута 

(зона массового отдыха людей  

напротив бывшего поселка Рудник)  

13 Воркутинский участок Сосногорского отделения Северной железной 

дороги филиала ОАО «РЖД», 

Воркутинская дистанция сигнализации, централизации и блокировки 

ОАО «РЖД» 

озера в районе ж/д тупика 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 16 июня 2022 года № 713 

 

Форма отчета о проведении экологической акции «Речная лента 2022»  
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Рекомендации по заполнению формы: 

1. «Дата проведения мероприятия» - необходимо указывать точную дату (в формате дд.мм.гггг) или декаду месяца (в формате дд.мм.гггг-дд.мм.гггг) без 

дополнительных комментариев, недопустимо указывать в одной строке несколько дат. 

2. «Место проведения мероприятия» - береговая линия водного объекта в границах субъекта. 

3. «Наименование водного объекта» - указывается наименование водного объекта в формате «р. Волга», «оз. Байкал», «пр. Лубянский», «Финский зал.», «руч. 

Первый» и т.п. 

4. «Близлежащий населенный пункт» - указывается наименование близлежащего населенного пункта в формате «г. Москва», «с. Моховое», «п. Русаново», «д. 

Ивановка» и т.п. 

5. «Координаты GPS» (начальная и конечная точка берега) - необходимо отметить точные координаты GPS начального и конечного места проведения 

мероприятия (в формате «XX.XXXXXX, XX.XXXXXX», где X- цифра). Определение GPS-координат осуществляется при помощи поисково-информационных 

картографических служб («Яндекс.Карты», «Google Карты» и др.). 

6. «Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, чел.» - показатель измеряется в людях, указываются только 

конкретные цифры без дополнительных комментариев и единиц измерения. 

7. «Протяженность очищенных берегов и прилегающей акватории водоемов, км» - показатель измеряется в километрах, указываются только конкретные цифры 

без дополнительных комментариев и единиц измерения. 

8. Если мешок вместимостью менее 60 л, то считать - 2 мешка по 30 л = 1 мешок 60 л. Если мешок вместимостью более 60 л, то считать - 1 мешок 120 л = 2 

мешка по 60 л. 

9. Пример: 1 фотовыставка "Красивые реки Республики Коми" (10.06.2022), 20 участников   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 июня 2022 года № 725 

 

«О признании утратившими силу некоторых постановлений  администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьёй 56 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута»: 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18.02.2015 года № 253 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 02.04.2015 года № 468 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.07.2015 года № 1183 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 07.09.2015 года № 1484 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 15.02.2016 года № 282 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 11.04.2016 года № 646 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 11.04.2016 года № 648 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.08.2016 года № 1462 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.02.2017 года №241 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.02.2015 года № 243 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 07.03.2017 года № 356 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.07.2017 года № 1152 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 02.11.2017 года № 1789 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 22.03.2018 года № 401 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 24.04.2018 года № 615 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 24.04.2018 года № 616 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 02.07.2018 года № 953 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 12.12.2018 года № 1783 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.12.2018 года № 1894 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 14.01.2019 года № 13 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 22.01.2019 года № 61 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.02.2019 года № 310 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.02.2019 года № 311 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.03.2019 года № 478 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении муниципальной 
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программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 05.06.2019 года № 871 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18.10.2019 года № 1517 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.12.2019 года № 1893 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.01.2020 года № 140 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 11.02.2020 года № 209 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 12.02.2020 года № 212 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.04.2020 года № 568 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 14.07.2020 года № 894 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.10.2020 года № 1318 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»; 

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. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 июня 2022 года № 727 

 

«Об утверждении типов и видов рекламных конструкций, допустимых и недопустимых 

к установке на территории муниципального образования городского округа «Воркута», 

с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся 

застройки» 
 

В соответствии с пунктом 4 части 15 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Законом Республики Коми от 05.12.2016 

№ 123-РЗ «О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправления муниципальных образований  в 

Республике Коми и органами государственной власти Республики Коми», приказом Минцифры Республики Коми от 15.10.2021 № 259 «О типах и видах 

рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территориях муниципальных образований в Республике Коми, в том числе требования к 

таким рекламным конструкциям с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселений  или городских 

округов в Республике Коми», Устав муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить типы и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 24.06.2021 № 750 «Об 

утверждении типов и видов рекламных конструкций, допустимых к установке на территории муниципального образования городского округа «Воркута», с 

учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки», постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.02.2022 № 209 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 24.06.2021 № 750 «Об утверждении типов и видов рекламных конструкций, допустимых к установке на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки».  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном периодическом информационном бюллетене муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры и земельных отношений – главного 

архитектора администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

http://www.воркута.рф/
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 июня 2022 года № 727 

 

Типы и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории муниципального образования городского округа «Воркута», с 

учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся       застройки 

 

№ п/п Часть территории 

Виды и типы рекламных конструкций, 

допустимых к установке на части 

территории 

 

1. В границах г. Воркута: 

1) ул. Ленина - от пересечения с ул. Ломоносова до пересечения с ул. Московская; 

2) ул. Московская - от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Комсомольская; 

3) ул. Комсомольская - от пересечения с ул. Московская до пересечения с ул. Интернациональная; 

4) ул. Пушкина - от пересечения с ул. Комсомольская до пересечения с ул. Горняков; 

5) ул. Горняков - от пересечения с ул. Пушкина до пересечения с ул. Шахтная; 

6) ул. Пушкина - от пересечения с ул. Горняков до пересечения с ул. Красноармейская; 

7) ул. Красноармейская - от пересечения с ул. Пушкина до пересечения с ул. Шахтная; 

8) ул. Пушкина - от пересечения с ул. Красноармейская до пересечения с ул. Транспортная. 

бульварПобеды (от начала до конца); 

бульвар Пищевиков между проезжими частями - от пересечения с ул. Мира до пересечения с ул. 

Энгельса; бульвар Шерстнева (от начала до конца); 

парк Городской; парк Детский; парк Пионерский; парк Победы; 

переулок Парковый (от начала до конца); площадь Аэровокзальная; 

площадь Комсомольская; площадь Металлистов; площадь Мира; 

площадь Победы; площадь Привокзальная; площадь Просвещения; площадь Спортивная; площадь 

Центральная; 

площадь Центральная пгт. Северный; площадь Юбилейная; 

сквер по бульвару Шерстнева; сквер воинов-интернационалистов; сквер по ул. Гагарина, д. 8а; 

сквер по ул. Комсомольская;  

сквер ул. Ленинградская - ул. Мира;  

сквер ул. Мира (ДКШ); 

сквер ул. Московская - ул. Горняков;  

сквер ул. Парковая - ул. Мира; 

сквер Прихода Иверской Иконы Божией Матери;  

сквер по ул. Суворова в районе д. 32 - 34; 

сквер по ул. Суворова в районе телецентра;  

сквер на пл. Центральная; 

сквер по ул. Шахтная; 

сквер по ул. Яновского, д. 14 - ул. Дончука, д. 10а 

Отдельно стоящие рекламные конструкции 

следующих типов: пилларс, пилон; 

рекламная конструкция, конструктивно 

связанная с остановочным пунктом движения 

общественного транспорта. 

2. г. Воркута: 

ул. 1-я Дорожная (от начала до конца);  

ул. 1-я Линейная (от начала до конца); 

 ул. 3-я Линейная (от начала до конца); 

 ул. Варандейская (от начала до конца); 

ул. Гагарина - от левого торца д. 51 по ул. Ленина до пересечения с ул. Ленина (нечетная сторона); 

ул. Гагарина - от левого торца д. 9а площади Центральная до пересечения с ул. Ленина (четная 

сторона); 

ул. Гоголя (от начала до конца);  

ул. Ленина - от пересечения с ул. Гагарина до пересечения с ул. Ломоносова (нечетная сторона); 

ул. Ленинградская - от пересечения с ул. Ломоносова до пересечения с ул. Московская; 

ул. Ломоносова - от пересечения с ул. Парковая до пересечения с ул. Ленина; 

ул. Маяковского (от начала до конца); 

ул. Мира - от пересечения с ул. Транспортная до пересечения с ул. Парковая; 

ул. Мира - от пересечения с ул. Парковая до пересечения с ул. Ленинградская (нечетная сторона); 

ул. Парковая - от пересечения с ул. Мира до пересечения с ул. Московская; 

ул. Свободная (от начала до конца); ул. Связи (от начала до конца); 

ул. Снежная (от начала до конца);  

ул. Суворова (от начала до конца); 

ул. Театральная (от начала до конца);  

ул. Шахтная (от начала до конца); 

ул. Энгельса (от начала до конца);  

переулок Спортивный (от начала до конца). 

 

пгт. Воргашор: 

ул. Есенина (от начала до конца); 

ул. Катаева (от начала до конца); 

ул. Ленинского Комсомола (от начала до конца); 

ул. Энтузиастов (от начала до конца). 

переулок Юбилейный (от начала до конца). 

 

пгт. Заполярный: 

ул. Землячки (от начала до конца); 

ул. Красных Зорь (от начала до конца); 

ул. Твардовского (от начала до конца); 

ул. Фрунзе (от начала до конца). 

 

пгт. Комсомольский: 

ул. Краснознаменная (от начала до конца); 

ул. Попова (от начала до конца); 

ул. Свердлова (от начала до конца); 

ул. Шахтинская (от начала до конца). 

 

Присоединяемые рекламные конструкции, 

типов: 

крышная установка, видеоэкран, медиафасад, 

электронное табло, проекционная установка; 

брандмауэр, размещаемый на нежилых 

зданиях. 

 

Отдельно стоящие рекламные конструкции 

следующих типов: пилларс, 

пилон, сити-борд, щит 3 x 4, отдельно 

стоящий видеоэкран, стела, флагшток; 

рекламная конструкция, конструктивно 

связанная с остановочным пунктом движения 

общественного транспорта. 
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пгт. Северный: 

ул. Банная (от начала до конца); 

ул. Карла Маркса (от начала до конца);  

ул. Крупской (от начала до конца); 

ул. Народная (от начала до конца); 

ул. Солнечная (от начала до конца); 

ул. Цементнозаводская (от начала до конца); 

ул. Юго-Западная (от начала до конца);  

переулок Солнечный (от начала до конца); 

переулок Ясный (от начала до конца). 

3. г. Воркута: 

1-ая Поселковая (от начала до конца); ул. Авиационная (от начала до конца); 

ул. Автозаводская - от пересечения с ул. Коммунальная до пересечения с ул. Промышленной 

Индустрии; 

ул. Возейская (от начала до конца); 

ул. Гагарина - от пересечения с ул. Димитрова до левого торца д. 51 по ул. Ленина (четная сторона); 

ул. Гагарина - от пересечения с ул. Димитрова до левого торца д. 9а площади Центральная (нечетная 

сторона); 

ул. Гаражная (от начала до конца); 

ул. Домны Каликовой (от начала до конца); 

ул. Дончука (от начала до конца); 

ул. Дорожная (от начала до конца); 

ул. Железнодорожная (от начала до конца); 

ул. Интернациональная - нечетная сторона от пересечения с 

ул. Трудовая до пересечения с ул. Комсомольская; от 

пересечения с ул. Комсомольская до пересечения с ул. 

Капитальная); 

ул. Комарова (от начала до конца); 

ул. Коммунальная (от начала до конца); 

ул. Ленина - от пересечения с ул. Возейская до пересечения 

с ул. Гагарина; 

ул. Ленина - от пересечения с ул. Гагарина до пересечения с 

ул. Ломоносова (четная сторона); 

ул. Ленинградская - от пересечения с ул. Яновского до 

пересечения с ул. Ломоносова; 

ул. Лермонтова (от начала до конца); 

ул. Локомотивная (от начала до конца); 

ул. Ломоносова - от пересечения с ул. Ленинградская до 

пересечения с ул. Парковая; 

ул. Матвеева (от начала до конца); 

ул. Мира - от пересечения с ул. Парковая до пересечения с 

ул. Стадионная (четная сторона); 

ул. Мира - от пересечения с ул. Ленинградская до 

пересечения с ул. Стадионная (нечетная сторона); 

ул. Парковая - от пересечения с ул. Яновского до 

пересечения с ул. Мира; 

ул. Пионерская (от начала до конца); 

ул. Привокзальная (от начала до конца); 

ул. Стадионная (от начала до конца); 

ул. Станционная (от начала до конца); 

ул. Суворова (от начала до конца); 

ул. Тиманская (от начала до конца); 

ул. Транспортная (от начала до конца). 

ул. Трудовая (от начала до конца); 

ул. Чернова (от начала до конца); 

ул. Яновского (от начала до конца); 

Шахтерская набережная (от начала до конца); 

бульвар Пищевиков (от начала до конца); 

переулок Бульварный - нечетная сторона; 

переулок Деповский (от начала до конца). 

 

пгт. Воргашор: 

ул. Воргашорская (от начала до конца);  

ул. Льва Толстого (от начала до конца). 

 

пгт. Комсомольский: 

ул. Ерахова (от начала до конца). 

Все типы присоединяемых рекламных 

конструкций, утвержденных  

нормативным правовым актом  

уполномоченного органа исполнительной 

власти Республики Коми в сфере рекламы. 

 

Отдельно стоящие рекламные конструкции 

следующих типов: пилларс, пилон,  

сити-борд,      щит 3 x 4, еврощит, отдельно 

стоящий видеоэкран, стела, флагшток; 

рекламная конструкция, конструктивно 

связанная с остановочным пунктом 

движения общественного транспорта. 

 

 

4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Воркута: 

ул. Автозаводская (от ул. Промышленной индустрии);  

ул. Водопроводная (от начала до конца); 

ул. Врачебная (от начала до конца); 

ул. Вспомогательная (от начала до конца);  

ул. Капитальная (от начала до конца); 

ул. Оленьсовхозная (от начала до конца); 

ул. Промышленной индустрии (от начала до конца);  

ул. Славянская (от начала до конца); 

ул. Усинская (от начала до конца);  

ул. Чехова (от начала до конца). 

Все виды и типы рекламных конструкций, 

утвержденных  

нормативным правовым актом  

уполномоченного органа исполнительной 

власти Республики Коми в сфере рекламы. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 июня 2022 года № 728 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 19.05.2014 № 777 «Об утверждении Положения об 

осуществлении функций и полномочий учредителя муниципального бюджетного и 

казенного учреждений» 
 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  решением Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.04.2013 № 255 «Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности муниципального образования городского округа «Воркута», статьей 52 Устава муниципального образования 

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

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.05.2014 № 777 «Об утверждении 

Положения об осуществлении функций и полномочий учредителя муниципального бюджетного и казенного учреждений» следующие изменения: 

1.1. пункт 6 приложения № 1 к вышеуказанному постановлению дополнить подпунктом н) следующего содержания: 

«н) принимает меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в отношении руководителей подведомственных бюджетных 

учреждений»; 

1.2. пункт 7 приложения № 2 к вышеуказанному постановлению дополнить подпунктом д) следующего содержания: 

«д) принимает меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в отношении руководителей подведомственных казенных 

учреждений». 

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» Л.И. Сметанина. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 июня 2022 года № 730 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими 

силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 31.03.2022 № 352 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», проведения экспертизы проектов административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Уполномочить Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

на предоставление муниципальной услуги в соответствии с утвержденным административным регламентом. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута»: 

3.1. от 17.12.2019 № 1788 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду»;  

3.2. от 13.12.2021 № 1295 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

17.12.2019 № 1788 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду»; 

3.3. от 05.05.2022 № 518 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

17.12.2019 № 1788 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду».  

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 возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» В.А. Новожилова. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

А.Я. ШАПОШНИКОВ 

 

consultantplus://offline/ref=DE0B22633F69AB5417F5587F45B90AC7BA03727BAB813206FBDA57AB54BC0A4A46DB396F49AE1D1E8A9BD19840WFzAG
consultantplus://offline/ref=DE0B22633F69AB5417F5587F45B90AC7BA037671AE863206FBDA57AB54BC0A4A46DB396F49AE1D1E8A9BD19840WFzAG
consultantplus://offline/ref=DE0B22633F69AB5417F5587F45B90AC7BD0A7B71A8853206FBDA57AB54BC0A4A46DB396F49AE1D1E8A9BD19840WFzAG
consultantplus://offline/ref=DE0B22633F69AB5417F5467253D554C3B8092C75AA8E3851A78C51FC0BEC0C1F149B67360AE30E1F8C85D39E4BF352D0ED36A4EF991FA223B658FC79WFz0G
consultantplus://offline/ref=DE0B22633F69AB5417F5467253D554C3B8092C75A9873D57AE8C51FC0BEC0C1F149B67360AE30E1F8C85D59846F352D0ED36A4EF991FA223B658FC79WFz0G
consultantplus://offline/ref=DE0B22633F69AB5417F5467253D554C3B8092C75A9873D57AE8C51FC0BEC0C1F149B67360AE30E1F8C84D2914BF352D0ED36A4EF991FA223B658FC79WFz0G
consultantplus://offline/ref=7BEEC3364BB5D109AE04FA0A1A68BE28D99F7AD60329AF56B03162B5F0E93A49E99D63BC9F4DFE942B9C3A67CCC9A2F2q10AG
http://www.воркута.рф/
consultantplus://offline/ref=2424B4F86D61CD4B763C2EDFEB6F185634A9EB19B23A37958517B9B1265D2F89B5D445F852F1D2EF62B6C9A3U3N5H
consultantplus://offline/ref=7F019AB446A950977A1EC1A5A7BD8179431060F5BCB4C5D738B50F661EC594C1084582984712FF1A69BB0F06f0N6H
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Приложение  
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 июня 2022 года № 730 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в 

аренду» 

 

I. Общие положения 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду» (далее - административный регламент) определяет порядок, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – Комитет), формы контроля за исполнением административного регламента, ответственность должностных 

лиц, предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении административных процедур (действий), 

порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги.  

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных процедур и административных действий, 

повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, 

сокращения количества документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых оптимизированных форм 

документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также 

сроков исполнения отдельных административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, если это не 

противоречит законодательству Российской Федерации, Республики Коми, нормативным правовым актам муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – муниципальные правовые акты). 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями являются: физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) и юридические лица.  

1.3. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющее такое право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

соответствующими полномочиями. 

 

Требования предоставления заявителю муниципальной услуги 

в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, 

соответствующим признакам заявителя, определенным в результате 

анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу (далее – профилирование), 

а также результата, за предоставлением которого обратился заявитель 

 

1.4. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений  о ходе 

предоставления указанных услуг, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru), 

официального сайта администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Администрация) (http://www.воркута.рф). 

1.4.1. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о ходе предоставления муниципальной услуги 

лица, заинтересованные в предоставлении услуги, могут получить непосредственно: 

- в Комитете по месту своего проживания (регистрации); 

- по справочным телефонам; 

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном сайте Администрации); 

- посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» - gosuslugi.ru (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций); 

- направив письменное обращение через организацию почтовой связи, либо по электронной почте.  

Лица, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги, вправе получить по телефону информацию по вопросам предоставления 

муниципальной услуги в вежливой форме, быстро, четко и по существу поставленного вопроса. При консультировании по телефону специалист Комитета 

называет свою фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), должность, а также наименование структурного подразделения, в которое обратилось лицо, 

заинтересованное в предоставлении муниципальной услуги. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону не должно 

превышать 15 минут. 

При обращении лиц, заинтересованных в предоставлении муниципальной услуги, посредством электронной почты ответы направляются в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если 

ответ в соответствии с обращением должен быть направлен в письменной форме через организацию почтовой связи). 

1.4.2. Информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не предоставляется, в связи с отсутствием услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги.  

1.5. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном 

центре (далее – МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также график приема граждан для консультаций по вопросам предоставления 

муниципальной услуги размещены на информационном стенде Комитета, в информационных материалах (брошюрах, буклетах), на Едином  портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), на официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф). 

На официальном сайте Администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» размещена следующая информация: 

- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие предоставление муниципальной 

услуги; 

- настоящий административный регламент; 

- справочная информация: 

место нахождения, график работы, наименование Администрации, его структурных подразделений и территориальных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также МФЦ; 

справочные телефоны структурных подразделений Администрации, МФЦ, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе номер телефона-автоинформатора; 

адреса официальных сайтов Администрации, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты (http://воркута.рф); 

адрес сайта МФЦ (mfc.rkomi.ru); 

адреса Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) также размещается следующая информация: 

а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 

документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 
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б) круг заявителей; 

в) срок предоставления муниципальной услуги; 

г) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

д) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 

е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

ж) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги;  

з) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 

на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо 

требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 

заявителя, или предоставление им персональных данных. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности и предназначенного для сдачи в аренду». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее – Администрация). Ответственным структурным подразделением за предоставление муниципальной услуги является комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Комитет). 

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в одну из следующих организаций: 

Администрация - в части приема и регистрации документов у заявителя, приема жалоб; 

Комитет – в части приема и регистрации документов у заявителя, принятия решения, выдачи результата предоставления муниципальной услуги, 

приема жалоб. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 

государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за исключением получения муниципальных услуг и получения документов и 

информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

 

Результат предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) решение о предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и 

предназначенного для сдачи в аренду (далее – решение о предоставлении муниципальной услуги), уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и  

предназначенного для сдачи в аренду (далее – решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги), уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги производится в порядке, установленном пунктом 3.5 настоящего 

административного регламента. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации запроса о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрен. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 2 рабочих дня со дня 

поступления одного из решений, указанных в п. 2.3. настоящего административного регламента, должностному лицу Комитета ответственному за его выдачу. 

В случае обнаружения опечатки, ошибки в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, 

срок рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

составляет не более 7 рабочих дней со дня поступления в Комитет указанного заявления. 

 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на официальном сайте 

Администрации (http://воркута.рф), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в государственной информационной системе 

Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми». 

 

Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявителем самостоятельно предоставляется в Администрацию, Комитет запрос о предоставлении 

муниципальной услуги (по формам согласно приложению № 1 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей), приложению № 2  (для юридических 

лиц) к настоящему административному регламенту). 

В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации в Комитете с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 

статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, способы их получения заявителем, в 

том числе в электронной форме, порядок их представления: 

Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрено.  

2.8. В случае направления документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента почтовым отправлением, подлинники 

документов не направляются, удостоверение верности копий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи на заявлении 

осуществляются в установленном федеральным законодательством порядке. 
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2.9. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителем следующими способами: 

- лично (в Администрацию, Комитет); 

- посредством почтового отправления (в Администрацию, Комитет). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих  в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в 

том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.10. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые подлежат 

получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, отсутствуют.  

 

Указание на запрет требований и действий в отношении заявителя 

 

2.11. Запрещается: 

1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) требовать от заявителя предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальной услуги, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов исполнительной власти Республики Коми, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 

опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

4) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций); 

5) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного 

интервала, который необходимо забронировать для приема; 

6) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 

о предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.12. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации и Республики Коми не предусмотрено. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и Республики Коми 

не предусмотрено. 

2.14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

- в запросе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) гражданина (реквизиты юридического лица), направившего запрос, или 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 

его семьи; 

- запрос подписан лицом, не имеющим полномочий на подписание данного запроса; 

- текст запроса не поддается прочтению. 

2.15. Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги после устранения оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего административного регламента. 

 

 Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о  документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

2.16. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрены. 

 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, 

и способы ее взимания 

 

2.17. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 
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2.18. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, не предусмотрено. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

 

2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги, составляет не более 

15 минут. 

 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

 

2.20. Запрос и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, регистрируются в день их поступления: 

- в приемное время Администрации, Комитета - путем личного обращения; 

- в день их поступления в Администрацию, Комитет - посредством почтового отправления. 

Порядок приема и регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги предусмотрен в пункте 3.3 настоящего административного 

регламента. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальные услуги 

 

2.21. Здание (помещение) Администрации (Комитета) оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга должны соответствовать установленным законодательством Российской Федерации 

требованиям обеспечения комфортными условиями заявителей и должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности  реализации прав 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им, в частности, обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для 

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

муниципальные услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 

кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

(зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание колясок с детьми и инвалидных кресел-колясок, а 

также вывеской, содержащей наименование, место расположения, режим работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, которые должны 

быть оборудованы сидячими местами и обеспечены канцелярскими принадлежностями.  

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 

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

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежностями, 

располагаются в непосредственной близости от информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы органа (учреждения), осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, ответственных за прием документов; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, ответственных за информирование; 

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

услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и 

оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме. 

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. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 
2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

 

Показатели Единица 
измерения 

Нормативное значение 
показателя* 

I.  Показатели доступности 

1.Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронной форме по составу действий, 
которые заявитель вправе совершить при получении муниципальной услуги: 

да/нет нет 

1.1.Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги  да/нет нет 

1.2. Запись на прием в Комитет, МФЦ для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги  да/нет нет 

1.3.Формирование запроса да/нет нет 

1.4. Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

да/нет нет 

1.5.Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуг и уплата иных платежей, 
взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

да/нет нет 

1.6.Получение результата предоставления муниципальной услуги да/нет нет 

1.7.Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет нет 

1.8.Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги да/нет нет 

1.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Комитета, должностного 

лица Комитета либо государственного или муниципального служащего, работников 
да/нет нет 

2. Возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре (в том числе в полном 

объеме) 
да/нет нет 

3. Возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких 

муниципальных услуг в многофункциональном центре, предусмотренного статьей 15.1 Федерального 
да/нет нет 
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закона (комплексный запрос) 

4. Возможность получения муниципальной услуги в любом многофункциональном центре на территории 

Республики Коми по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) 
да/нет нет 

5. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 
да/нет нет 

6. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 

услуги и их продолжительность 
ед./мин. 2/15 

II. Показатели качества 

1.Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в установленный срок, в общем количестве 

обращений граждан в Комитете 
% 100 

2.Удельный вес рассмотренных в  установленный срок заявлений на предоставление услуги в общем 

количестве заявлений на предоставление муниципальной услуги через МФЦ 
% 

 

0 

3.Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на предоставление  муниципальной 

услуги в Комитете 
% 0 

4.Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на предоставление 

муниципальной услуги через МФЦ 
% 0 

 

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги, 

в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 

в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме 

 

2.23. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма запроса для предоставления муниципальной услуги находятся на 

официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф), портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

Запись на прием в Администрацию, Комитет для подачи запроса с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций), официального сайта не осуществляется. 

Муниципальная услуга через МФЦ не предоставляется. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур  

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация запроса и иных документов для предоставления муниципальной услуги; 

2) принятие решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

3) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

4) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги; 

5) выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата. 

3.2. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, 

порядке ее предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 

услуги, указано в пункте 1.4 настоящего административного регламента. 

 

Прием и регистрация запроса и иных документов 

для предоставления муниципальной услуги 

 

Прием и регистрация запроса и иных документов 

для предоставления муниципальной услуги 

 

3.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя запроса на предоставление муниципальной 

услуги в Комитет. 

1) Очная форма подачи документов – подача запроса и иных документов при личном приеме в порядке общей очереди в приемные часы или по 

предварительной записи. При очной форме подачи документов заявитель подает запрос и документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного 

регламента в бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе. 

При очной форме подачи документов запрос о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлен заявителем в ходе приема в Комитете 

либо оформлен заранее. 

По просьбе обратившегося лица запрос может быть оформлен специалистом Комитета, ответственным за прием документов, с использованием 

программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в запрос свою фамилию, имя и отчество (последнее при наличии), ставит дату и 

подпись. 

Специалист Комитета, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет соответствие представленных документов требованиям;  

г) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

д) регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

е) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие документов. 

При необходимости специалист Комитета изготавливает копии представленных заявителем документов, выполняет на них надпись об их 

соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполнении специалист Комитета, ответственный за прием документов, 

помогает заявителю заполнить запрос.  

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

2) Заочная форма подачи документов – направление запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции. 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить запрос в виде оригинала запроса и копий документов на бумажном носителе 

через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции. В данном случае удостоверение верности копий 

документов осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством, днем регистрации запроса является рабочий день поступления запроса 

и документов в Комитет. 

Если заявитель обратился заочно, специалист Комитета, ответственный за прием документов: 

а) устанавливает предмет обращения; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет соответствие представленных документов требованиям; 

г) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

д) регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления. 

е) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие документов. 

3.3.1. Критерием принятия решения о приеме документов либо решения об отказе в приеме документов является наличие запроса и прилагаемых к 

нему документов. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня со дня поступления запроса от заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги. 
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3.3.3. Результатом административной процедуры является прием и регистрация в Комитете запроса и документов, представленных 

заявителем, их передача специалисту Комитета, ответственному за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в журнале учета входящей корреспонденции специалистом Комитета, ответственным за 

прием и регистрацию документов. 

 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)  

муниципальной услуги 

 

3.4. Основанием для начала административной процедуры является наличие в Комитете зарегистрированных документов, указанных в пункте 

2.6 настоящего административного регламента. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги специалист Комитета:  

- определяет соответствие представленных документов требованиям, установленным в пункте 2.6 административного регламента; 

- анализирует содержащуюся в представленных документах информацию в целях подтверждения статуса заявителя и его потребности в получении  

муниципальной услуги, а также необходимости предоставления Комитетом муниципальной услуги; 

- устанавливает факт отсутствия или наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 

административного регламента; 

- устанавливает соответствие заявителя критериям, необходимым для предоставления муниципальной услуги, а также наличие оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего административного регламента.  

Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не более 8 рабочих дней по результатам проверки готовит один из 

следующих документов: 

- проект решения о предоставлении муниципальной услуги;  

- проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего 

административного регламента).   

Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, после оформления проекта решения о предоставлении 

муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги передает его на подпись начальнику Комитета  в течение 1 рабочего 

дня. 

Начальник Комитета подписывает проект решения о предоставлении муниципальной услуги (решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги) в течение 1 рабочего дня со дня его получения. 

Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет в течение 1 рабочего дня подписанное начальником 

Комитета решение специалисту Комитета, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для выдачи его заявителю. 

3.4.1. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является соответствие запроса и прилагаемого к нему 

документов требованиям настоящего административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 11 рабочих дней со дня получения полного 

комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.4.3. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (либо решения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги) и передача принятого решения о предоставлении муниципальной услуги (либо решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги) специалисту Комитета, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для выдачи его 

заявителю. 

Результат административной процедуры фиксируется в журнале исходящей корреспонденции специалистом Комитета, ответственным за выдачу 

результата предоставления муниципальной услуги. 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

3.5. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту Комитета, ответственному за 

выдачу результата предоставления муниципальной услуги, решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги (далее – Решение). 

Административная процедура исполняется специалистом Комитета, ответственным за выдачу Решения. 

При поступлении Решения специалист Комитета, ответственный за его выдачу, информирует заявителя о наличии принятого решения и согласует 

способ получения гражданином данного Решения. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и (или) посредством отправления электронного сообщения на указанный заявителем адрес 

электронной почты. 

Выдачу Решения осуществляет специалист Комитета, ответственный за выдачу Решения, при личном приеме заявителя или его представителя. 

В случае невозможности информирования специалист Комитета, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, 

направляет заявителю Решение через организацию почтовой связи заказным письмом с уведомлением.  

3.5.1. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или направлении результата муниципальной 

услуги почтовым отправлением является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи результата предоставления муниципальной 

услуги.   

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня со дня поступления Решения специалисту 

Комитета, ответственный за его выдачу. 

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о принятом Решении и (или) выдача заявителю 

Решения. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация Решения в журнале исходящей документации специалистом 

Комитета, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги. 

 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги 

 

3.6.  В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления 

муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Комитет с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах. 

3.6.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является поступление в Комитет заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.6.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, в 

которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалистом Комитета, ответственным за прием и 

регистрацию документов, делаются копии этих документов); 

- через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с пунктом 3.3 настоящего 

административного регламента. 

3.6.3. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист Комитета, ответственный за подготовку 

результата предоставления процедуры, в течение 1 рабочего дня: 

- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием 

срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок); 

- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 

consultantplus://offline/ref=6064F8DFD93374F550D0DE7BB4D83E98F6322D1C07F0B42FC6444979F12707E00FCE604DAF5BFE1FD14D27g228F
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Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется 

специалистом Комитета, ответственным за подготовку результата предоставления процедуры, в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не 

допускается: 

- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.6.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 7 рабочих дней со дня поступления в Комитет 

заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.6.6. Результатом процедуры является: 

- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.5 настоящего административного регламента. 

3.6.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в журнале исходящей  

документации специалистом Комитета, ответственным за выдачу результата процедуры. 

Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению 

обращения заявителя. 

 

Порядок выдачи дубликата документа, 

выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче этого 

дубликата 

 

3.7. Заявитель вправе обратиться с заявлением о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги 

(далее - дубликат документа). 

3.7.1. Основанием для начала процедуры выдачи дубликата документа (далее – процедура) является поступление в Администрацию, Комитет 

заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, (далее - заявление о выдаче дубликата документа) 

по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту. 

3.7.2. Заявление о выдаче дубликата документа может быть подано заявителем одним из следующих способов: при личном обращении, почтовым 

отправлением (в том числе по электронной почте). 

При личном обращении установление личности заявителя осуществляется в соответствии с п.2.6. настоящего административного регламента. 

Прием и регистрация заявления о выдаче дубликата документа осуществляется в соответствии с пунктом 3.3 настоящего административного 

регламента. 

3.7.3. Специалист Комитета, ответственный за подготовку результата предоставления процедуры, принимает решение: 

- о выдаче дубликата документа; 

- об отказе в выдаче дубликата документа. 

Основаниями для отказа в выдаче заявителю дубликата документа, являются: 

1) отсутствие в заявлении о выдаче дубликата документа информации, позволяющей идентифицировать ранее выданную информацию по 

результатам предоставления муниципальной услуги; 

2) представление заявления о выдаче дубликата документа неуполномоченным лицом. 

По результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата документа специалист Комитета, ответственный за подготовку результата 

предоставления процедуры, осуществляет проект решения о выдаче дубликата документа (уведомление об отказе в выдаче дубликата документа) заявителю в 

срок, не превышающий 6 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления о выдаче дубликата документа. 

3.7.4. Критерием принятия решения по административной процедуре является установление наличия или отсутствия основания (одного или 

нескольких) для отказа в выдаче дубликата документа.  

3.7.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 10 рабочих дней со дня поступления в Комитет 

заявления о выдаче дубликата документа. 

3.7.6. Результатом процедуры является: 

- выдача (направление) заявителю дубликата документа; 

- выдача (направление) уведомления об отказе в выдаче дубликата документа. 

Выдача заявителю результата предоставления процедуры производится в порядке, установленном пунктом 3.5 настоящего административного 

регламента. 

3.7.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация решения о выдаче дубликата документа (уведомления об отказе в 

выдаче дубликата документа) в журнале исходящей документации специалистом Комитета, ответственным за выдачу результата процедуры. 

 

IV. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, 

а также принятием ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет начальник Комитета. 

4.2. Контроль за деятельностью Комитета по предоставлению муниципальной услуги осуществляет первый заместитель руководителя 

администрации по имущественным вопросам. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги,  в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Комитета, но не реже 1 раза в 3 года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Администрацию, Комитет обращений физических и юридических лиц с жалобами на 

нарушения их прав и законных интересов. 

4.4. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном 

законодательством. 

Внеплановые проверки проводятся на основании конкретного обращения заявителя о фактах нарушения его прав на получение муниципальной 

услуги. 

4.5. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по 

их устранению. 

 

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
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4.6. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка и 

сроков предоставления муниципальной услуги.  

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения 

проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Комитета правовых актов Российской Федерации, а также положений  настоящего 

административного регламента. 

Проверка также может проводится по конкретному обращению гражданина или организации. 

4.8. При обращении граждан, их объединений и организаций к руководителю органа может быть создана комиссия с включением в ее состав 

граждан, представителей общественных объединений и организаций для проведения внеплановой проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 

работников 

 

Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на официальном сайте Администрации, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), в государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми». 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу 

на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, его работника, а также организаций, указанных в части 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их 

работников при предоставлении муниципальной услуги 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий (бездействий) 

Комитета, должностных лиц Комитета при предоставлении муниципальной услуги в досудебном порядке.  

Организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г.       № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в Республике Коми отсутствуют. 

 

Предмет жалобы 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 

2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ Комитета, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 

МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, организации 

и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

работники, которым может быть направлена жалоба 

 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме в 

Администрацию, Комитет, МФЦ либо в Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми – орган государственной власти, 

являющийся учредителем МФЦ (далее - Министерство). 
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Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, МФЦ в месте предоставления 

муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 

заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Министерством, в месте его фактического нахождения. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) Комитета, должностного лица Комитета, рассматриваются начальником Комитета. 

Жалобы на решения, принятые начальником Комитета, рассматриваются руководителем вышестоящего органа Комитета – главой городского 

округа «Воркута» - руководителем администрации городского округа «Воркута». 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, начальника Комитета, иного должностного лица Комитета, муниципального 

служащего может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций), (далее – портал государственных и муниципальных услуг (функций)), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

При поступлении жалобы на решения и действия (бездействие) Комитета, должностного лица Комитета, муниципального служащего МФЦ 

обеспечивает ее передачу в Комитет, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Комитетом, но не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.5. Регистрация жалобы осуществляется Комитетом, МФЦ соответственно в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) Комитета, 

его должностных лиц, журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников (далее – Журнал) не позднее следующего за днем ее 

поступления рабочего дня с присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными локальным актом Комитета, локальным актом МФЦ. 

Комитетом, МФЦ выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных документов в письменной форме на 

бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов непосредственно при 

личном приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) Комитета и его должностных лиц, муниципальных служащих и получении 

документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через МФЦ, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, портала государственных и муниципальных 

услуг (функций), организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

Жалоба в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации подлежит передаче должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по 

рассмотрению жалоб. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Администрации, Комитета, должностного лица или муниципального служащего Комитета, его руководителя и (или) работника, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комитета, должностного лица Комитета, либо муниципального служащего ; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Комитета, должностного лица Комитета, либо 

муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. В случае, если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

соответствующие действий. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.  

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается ее передача по защищенной информационной системе или курьерской доставкой 

должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 

между МФЦ и Комитетом, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.  

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с присвоением жалобе 

регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) специалиста, принявшего жалобу; 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом.  

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, МФЦ, в Министерство, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в 

течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа, работник МФЦ, сотрудник Министерства направляет 

жалобу в орган, предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и в письменной форме 

информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы органе, предоставляющем муниципальную услугу и 

уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение. 

В случае если в отношении поступившей жалобы законодательством Российской Федерации установлен иной порядок (процедура) подачи и 

рассмотрения жалоб, положения настоящего административного регламента не применяются и заявитель уведомляется о том, что его жалоба будет 

рассмотрена в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

признаков состава преступления имеющиеся материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня установления указанных обстоятельств) 

направляются должностным лицом, работником, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в органы прокуратуры. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.11. Жалоба, поступившая в Орган, МФЦ, Министерство, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Органа, его должностного лица, МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, Министерством, 

уполномоченными на ее рассмотрение.  

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного ответа о результатах 

рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.12. По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений: 
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1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного ответа о результатах 

рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия, указанного в пункте 5.12 настоящего административного регламента решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В мотивированном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование Органа, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, 

работника, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице Комитета, решение или действия (бездействие) которого 

обжалуются; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение с указанием аргументированных разъяснений о причинах принятого решения; 

е) в случае, если жалоба подлежит удовлетворению - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги, информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услуг, МФЦ, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения; 

з) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.14. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет 

право обратиться в суд в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

5.15. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы . 

Заявитель обращается в Комитет с заявлением на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

(далее – заявление) в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через 

МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации (http://воркута.рф), а также может 

быть принято при личном приеме заявителя. 

Заявление должно содержать: 

1) наименование Органа, его должностного лица либо муниципального служащего органа исполнительной власти Республики Коми, в 

компетенции которого находится информация и документы необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об информации и документах, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Срок предоставления информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы составляет 5 рабочих дней со дня 

регистрации заявления. 

Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.16. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Комитете; 

- на официальных сайтах Администрации; 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

5.17. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру Администрации, Комитета; 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в Администрацию, Комитет, в том числе по электронной почте; 

- при письменном обращении в Администрацию, Комитет; 

- путем публичного информирования. 

                                    

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации 

об объектах недвижимого имущества 

находящегося в муниципальной 

собственности и предназначенного 

для сдачи в аренду» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление муниципальной 

услуги 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Полное наименование индивидуального 

предпринимателя 
 

ОГРНИП  
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Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

ЗАПРОС 

Прошу предоставить информацию об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в 

аренду. 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные  
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации 

об объектах недвижимого имущества 

находящегося в муниципальной 

собственности и предназначенного 

                                                                                                 для сдачи в аренду» 

 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление муниципальной услуги  

Данные заявителя (юридического лица) 

Полное наименование 

юридического лица (в 

соответствии с 

учредительными документами) 

 

Организационно-правовая 

форма юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя юридического 

лица 

 

ОГРН  

Юридический адрес 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Почтовый адрес 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

ЗАПРОС 

Прошу предоставить информацию об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в 

аренду. 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления муниципальной 

услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  
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Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

  

Дата  Подпись/ФИО 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление сведений об объектах 

имущества, предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 

                                                                                                
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о выдаче дубликата муниципальной услуги  

   

"__" _________ 20__ г.  

   

   

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)  

   

Прошу выдать дубликат документа.  

   

1. Сведение о заявителе  

   физическое лицо:  

   фамилия: (полностью) имя (полностью):  отчество (полностью) (при 

наличии):  

ИНН (при 

наличии):  

            

документ, удостоверяющий личность:  вид:  серия:  номер:  

         

дата выдачи:  кем выдан:  

"__" ______ ___ г.     

   

почтовый адрес:  телефон для связи:  адрес электронной почты (при наличии):  

         

         

   юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления:  

   полное наименование:     

   

ИНН (для российского юридического лица):  КПП (для российского юридического лица):  

      

страна регистрации (инкорпорации) (для иностранного 

юридического лица):  

дата регистрации (для иностранного 

юридического лица):  

номер регистрации (для иностранного 

юридического лица):  

   "__" ______ ___ г.     

   

почтовый адрес:  телефон для связи:  адрес электронной почты (при наличии):  

         

   

2. Сведения выданной муниципальной услуги  
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N  Наименование муниципальной услуги  Номер документа  Дата документа  

            

            

   

3. Документы, прилагаемые к заявлению  

      

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   Примечание:  

   

   

   

   

   

   

4. Результат рассмотрения настоящего заявления  

   Лично     В многофункциональном центре  

   Почтовым отправлением по адресу:     

   

   В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг  

   В личном кабинете федеральной информационной адресной системы  

   На адрес электронной почты (для сообщения о получении 

заявления и документов)  

   

   

Расписку в получении документов прошу:  

   Выдать лично  Расписка получена: __________________________________  

(подпись заявителя)  

   Направить почтовым отправлением по адресу:     

   

   Не направлять  

   

               

(должность, в случае если застройщиком является 

юридическое лицо)  

   (подпись)     (расшифровка 

подписи)  

   

М.П. (при наличии)  

 

Общая информация о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута», ответственном за предоставление 

муниципальной услуги: «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и 

предназначенного для сдачи в аренду» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  

Республика Коми, 169900  

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  

Республика Коми, 169900  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции office@kumivorkuta.ru 

Телефон для справок (82151) 3-58-30 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений отдел аренды имущества: 

(82151) 3-20-08 

заместитель директора: 

(82151) 3-69-05 

Официальный сайт в сети «Интернет»                     (если имеется)  http://воркута.рф 

ФИО и должность руководителя органа Новожилов Владимир Алексеевич  

mailto:office@kumivorkuta.ru
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начальник КУМИ администрации  

МО ГО «Воркута» 

 

График работы КУМИ администрации МО ГО «Воркута» 

 

День недели Часы работы               (обеденный перерыв) Часы приёма граждан 

Понедельник с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 не приёмный день 

Вторник с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

Среда с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

Четверг с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 не приёмный день 

Пятница с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье  выходной выходной 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 июня 2022 года № 731 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими 

силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 31.03.2022 № 352 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», проведения экспертизы проектов административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Уполномочить Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

на предоставление муниципальной услуги в соответствии с утвержденным административным регламентом. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута»: 

3.1. от 17.12.2019 № 1787 «Предоставление сведений об объектах имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»; 

3.2. от 13.12.2021 № 1294 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

17.12.2019 № 1787 «Предоставление сведений об объектах имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

3.3. от 05.05.2022 № 520 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

17.12.2019 № 1787 «Предоставление сведений об объектах имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

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 возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» В.А. Новожилова. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

А.Я. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 июня 2022 года № 731 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в 

аренду» 

 

I. Общие положения 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, предназначенного 

для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее - административный регламент) определяет порядок, сроки и последовательность 

действий (административных процедур) комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского 

consultantplus://offline/ref=2424B4F86D61CD4B763C2EDFEB6F185634A9EB19B23A37958517B9B1265D2F89B5D445F852F1D2EF62B6C9A3U3N5H
consultantplus://offline/ref=7F019AB446A950977A1EC1A5A7BD8179431060F5BCB4C5D738B50F661EC594C1084582984712FF1A69BB0F06f0N6H
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округа «Воркута» (далее – Комитет), формы контроля за исполнением административного регламента, ответственность должностных лиц, предоставляющих 

муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования 

действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги.  

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных процедур и административных действий, 

повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, 

сокращения количества документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых оптимизированных форм 

документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также 

сроков исполнения отдельных административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, если это не 

противоречит законодательству Российской Федерации, Республики Коми, нормативным правовым актам муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – муниципальные правовые акты). 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: 

- субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), 

отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- физические лица, не являющиеся индивидуальными  предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 

1.3. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющее такое право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

соответствующими полномочиями. 

 

Требования предоставления заявителю муниципальной услуги 

в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, 

соответствующим признакам заявителя, определенным в результате 

анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу (далее – профилирование), 

а также результата, за предоставлением которого обратился заявитель 

 

1.4. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений  о ходе 

предоставления указанных услуг, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru), 

официального сайта администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Администрация) (http://www.воркута.рф). 

1.4.1. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о ходе предоставления муниципальной услуги лица, 

заинтересованные в предоставлении услуги, могут получить непосредственно: 

- в Комитете по месту своего проживания (регистрации); 

- по справочным телефонам; 

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном сайте Администрации); 

- посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - 

gosuslugi.ru (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций); 

- направив письменное обращение через организацию почтовой связи, либо по электронной почте.  

Лица, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги, вправе получить по телефону информацию по вопросам предоставления 

муниципальной услуги в вежливой форме, быстро, четко и по существу поставленного вопроса. При консультировании по телефону специалист Комитета 

называет свою фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), должность, а также наименование структурного подразделения, в которое обратилось лицо, 

заинтересованное в предоставлении муниципальной услуги. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону не должно 

превышать 15 минут. 

При обращении лиц, заинтересованных в предоставлении муниципальной услуги, посредством электронной почты ответы направляются в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если 

ответ в соответствии с обращением должен быть направлен в письменной форме через организацию почтовой связи). 

1.4.2. Информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не предоставляется, в связи с отсутствием услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги. 

1.5. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном 

центре (далее – МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также график приема граждан для консультаций по вопросам предоставления 

муниципальной услуги размещены на информационном стенде Комитета, в информационных материалах (брошюрах, буклетах), на Едином  портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), на официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф). 

На официальном сайте Администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» размещена следующая информация: 

- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие предоставление муниципальной 

услуги; 

- настоящий административный регламент; 

- справочная информация: 

место нахождения, график работы, наименование Администрации, его структурных подразделений и территориальных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

справочные телефоны структурных подразделений Администрации, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том 

числе номер телефона-автоинформатора; 

адреса официальных сайтов Администрации, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты (http://воркута.рф); 

адреса Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) также размещается следующая информация: 

а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 

документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

б) круг заявителей; 

в) срок предоставления муниципальной услуги; 

г) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

д) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 

е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

ж) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги;  

з) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 
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Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 

на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо 

требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 

заявителя, или предоставление им персональных данных. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление сведений об объектах имущества, предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее – Администрация). Ответственным структурным подразделением за предоставление муниципальной услуги является комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Комитет). 

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в одну из следующих организаций: 

Администрация - в части приема и регистрации документов у заявителя, приема жалоб; 

Комитет – в части приема и регистрации документов у заявителя, принятия решения, выдачи результата предоставления муниципальной услуги,  

приема жалоб. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 

государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за исключением получения муниципальных услуг и получения документов и 

информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

 

Результат предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) решение о предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и 

предназначенного для сдачи в аренду (далее – решение о предоставлении муниципальной услуги), уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и  

предназначенного для сдачи в аренду (далее – решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги), уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги производится в порядке, установленном пунктом 3.5 настоящего 

административного регламента. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации запроса о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрен. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 2 рабочих дня со дня 

поступления одного из решений, указанных в п. 2.3. настоящего административного регламента, специалисту Комитета ответственному за его выдачу. 

В случае обнаружения опечатки, ошибки в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, 

срок рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

составляет не более 7 рабочих дней со дня поступления в Комитет указанного заявления. 

 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на официальном сайте 

Администрации (http://воркута.рф), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в государственной информационной системе 

Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми». 

 

Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявителем самостоятельно предоставляется в Администрацию, Комитет запрос о предоставлении 

муниципальной услуги (по формам согласно приложению № 1 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей), приложению № 2  (для юридических 

лиц) к настоящему административному регламенту). 

В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации в Комитете с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 

статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, способы их получения заявителем, в 

том числе в электронной форме, порядок их представления: 

Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрено. 

2.8. В случае направления документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента почтовым отправлением, подлинники 

документов не направляются, удостоверение верности копий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи на заявлении 

осуществляются в установленном федеральным законодательством порядке. 

2.9. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителем следующими способами: 

- лично (в Администрацию, Комитет); 

- посредством почтового отправления (в Администрацию, Комитет). 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в 

том числе в электронной форме, порядок их представления 
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2.10. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые подлежат 

получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, отсутствуют.  

 

Указание на запрет требований и действий в отношении заявителя 

 

2.11. Запрещается: 

1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) требовать от заявителя предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальной услуги, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов исполнительной власти Республики Коми, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 

опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

4) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций); 

5) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с  нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного 

интервала, который необходимо забронировать для приема; 

6) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 

о предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в  представленный 

ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.12. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации и Республики Коми не предусмотрено. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и Республики Коми 

не предусмотрено. 

2.14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

- в запросе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) гражданина (реквизиты юридического лица), направившего запрос, или 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 

его семьи; 

- запрос подписан лицом, не имеющим полномочий на подписание данного запроса; 

- текст запроса не поддается прочтению. 

2.15. Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги после устранения оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего административного регламента. 

 

 Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

2.16. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрены. 

 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, 

и способы ее взимания 

 

2.17. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 

 

2.18. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, не предусмотрено. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 
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2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги, составляет не более 

15 минут. 

 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

 

2.20. Запрос и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, регистрируются в день их поступления: 

- в приемное время Администрации, Комитета - путем личного обращения; 

- в день их поступления в Администрацию, Комитет - посредством почтового отправления. 

Порядок приема и регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги предусмотрен в пункте 3.3 настоящего административного 

регламента. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальные услуги 

 

2.21. Здание (помещение) Администрации (Комитета) оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга должны соответствовать установленным законодательством Российской Федерации 

требованиям обеспечения комфортными условиями заявителей и должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им, в частности, обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для 

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

муниципальные услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 

кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

(зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание колясок с детьми и инвалидных кресел-колясок, а 

также вывеской, содержащей наименование, место расположения, режим работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, которые должны 

быть оборудованы сидячими местами и обеспечены канцелярскими принадлежностями.  

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 

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

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежностями, 

располагаются в непосредственной близости от информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы органа (учреждения), осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, ответственных за прием документов; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, ответственных за информирование; 

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

услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и 

оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме. 

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. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 
2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

Показатели Единица 
измерения 

Нормативное значение показателя* 

I.  Показатели доступности 

1.Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронной 
форме по составу действий, которые заявитель вправе совершить при 
получении муниципальной услуги: 

да/нет нет 

1.1.Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 
услуги 

да/нет нет 

1.2. Запись на прием в Комитет, МФЦ для подачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги 

да/нет нет 

1.3.Формирование запроса да/нет нет 

1.4. Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

да/нет нет 

1.5.Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуг 
и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

да/нет нет 

1.6.Получение результата предоставления муниципальной услуги да/нет нет 

1.7.Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет нет 

1.8.Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги  да/нет нет 

1.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Комитета, должностного лица Комитета либо государственного или 

муниципального служащего, работников 

да/нет нет 

2. Возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 

центре (в том числе в полном объеме) 
да/нет нет 

3. Возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о 

предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном 

центре, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона (комплексный 

запрос) 

да/нет нет 

4. Возможность получения муниципальной услуги в любом да/нет нет 
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многофункциональном центре на территории Республики Коми по выбору 

заявителя (экстерриториальный принцип) 

5. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

да/нет нет 

6. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность 
ед./мин. 2/15 

II. Показатели качества 

1.Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в установленный срок, в 

общем количестве обращений граждан в Комитете 
% 100 

2.Удельный вес рассмотренных в  установленный срок заявлений на 

предоставление услуги в общем количестве заявлений на предоставление 

муниципальной услуги через МФЦ 

% 
 

0 

3.Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на 

предоставление  муниципальной услуги в Комитете 
% 0 

4.Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве 

заявлений на предоставление муниципальной услуги через МФЦ 
% 0 

 

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги, 

в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 

в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме 

 

2.23. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма запроса для предоставления муниципальной услуги находятся на 

официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф), портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

Запись на прием в Комитет для подачи запроса с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) , 

официального сайта не осуществляется. 

Муниципальная услуга через МФЦ не предоставляется. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур  

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация запроса и иных документов для предоставления муниципальной услуги; 

2) принятие решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

3) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

4) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги;  

5) выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата. 

3.2. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, 

порядке ее предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 

услуги, указано в пункте 1.4 настоящего административного регламента. 

 

Прием и регистрация запроса и иных документов 

для предоставления муниципальной услуги 

 

3.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя запроса на предоставление муниципальной 

услуги в Комитет. 

1) Очная форма подачи документов – подача запроса и иных документов при личном приеме в порядке общей очереди в приемные часы или по 

предварительной записи. При очной форме подачи документов заявитель подает запрос и документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного 

регламента в бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе. 

При очной форме подачи документов запрос о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлен заявителем в ходе приема в Комитете 

либо оформлен заранее. 

По просьбе обратившегося лица запрос может быть оформлен специалистом Комитета, ответственным за прием документов, с использованием 

программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в запрос свою фамилию, имя и отчество (последнее при наличии), ставит дату и 

подпись. 

Специалист Комитета, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет соответствие представленных документов требованиям;  

г) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

д) регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

е) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие документов. 

При необходимости специалист Комитета изготавливает копии представленных заявителем документов, выполняет на них надпись об их 

соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполнении специалист Комитета, ответственный за прием документов, 

помогает заявителю заполнить запрос.  

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

2) Заочная форма подачи документов – направление запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции. 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить запрос в виде оригинала запроса и копий документов на бумажном носителе 

через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции. В данном случае удостоверение верности копий 

документов осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством, днем регистрации запроса является рабочий день поступления запроса 

и документов в Комитет. 

Если заявитель обратился заочно, специалист Комитета, ответственный за прием документов: 

а) устанавливает предмет обращения; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет соответствие представленных документов требованиям; 

г) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

д) регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления. 

е) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие документов. 

3.3.1. Критерием принятия решения о приеме документов либо решения об отказе в приеме документов является наличие запроса и прилагаемых к 

нему документов. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня со дня поступления запроса от заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.3. Результатом административной процедуры является прием и регистрация в Комитете запроса и документов, представленных 

заявителем, их передача специалисту Комитета, ответственному за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги. 
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Результат административной процедуры фиксируется в журнале учета входящей корреспонденции специалистом Комитета, ответственным за 

прием и регистрацию документов. 

 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)  

муниципальной услуги 

 

3.4. Основанием для начала административной процедуры является наличие в Комитете зарегистрированных документов, указанных в пункте 

2.6 настоящего административного регламента. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги специалист Комитета:  

- определяет соответствие представленных документов требованиям, установленным в пункте 2.6 административного регламента; 

- анализирует содержащуюся в представленных документах информацию в целях подтверждения статуса заявителя и его потребности в получении 

муниципальной услуги, а также необходимости предоставления Комитетом муниципальной услуги; 

- устанавливает факт отсутствия или наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 

административного регламента; 

- устанавливает соответствие заявителя критериям, необходимым для предоставления муниципальной услуги, а также наличие оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего административного регламента.  

Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не более 8 рабочих дней по результатам проверки готовит один из 

следующих документов: 

- проект решения о предоставлении муниципальной услуги;  

- проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего 

административного регламента).   

Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, после оформления проекта решения о предоставлении 

муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги передает его на подпись начальнику Комитета  в течение 1 рабочего 

дня. 

Начальник Комитета подписывает проект решения о предоставлении муниципальной услуги (решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги) в течение 1 рабочего дня со дня его получения. 

Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет в течение 1 рабочего дня подписанное начальником 

Комитета решение специалисту Комитета, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для выдачи его заявителю. 

3.4.1. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является соответствие запроса и прилагаемого к нему 

документов требованиям настоящего административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 11 рабочих дней со дня получения полного 

комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.4.3. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (либо решения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги) и передача принятого решения о предоставлении муниципальной услуги (либо решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги) специалисту Комитета, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для выдачи его 

заявителю. 

Результат административной процедуры фиксируется в журнале исходящей корреспонденции специалистом Комитета, ответственным за выдачу 

результата предоставления муниципальной услуги. 

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

3.5. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту Комитета, ответственному за 

выдачу результата предоставления муниципальной услуги, решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги (далее – Решение). 

Административная процедура исполняется специалистом Комитета, ответственным за выдачу Решения. 

При поступлении Решения специалист Комитета, ответственный за его выдачу, информирует заявителя о наличии принятого решения и согласует 

способ получения гражданином данного Решения. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и (или) посредством отправления электронного сообщения на указанный заявителем адрес 

электронной почты. 

Выдачу Решения осуществляет специалист Комитета, ответственный за выдачу Решения, при личном приеме заявителя или его представителя. 

В случае невозможности информирования специалист Комитета, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, 

направляет заявителю Решение через организацию почтовой связи заказным письмом с уведомлением.  

3.5.1. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или направлении результата муниципальной 

услуги почтовым отправлением является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи результата предоставления муниципальной 

услуги.   

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня со дня поступления Решения специалисту 

Комитета, ответственный за его выдачу. 

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о принятом Решении и (или) выдача заявителю 

Решения. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация Решения в журнале исходящей документации специалистом 

Комитета, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги. 

 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги 

 

3.6.  В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления 

муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Комитет с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах. 

3.6.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является поступление в Комитет заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.6.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, в 

которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалистом Комитета, ответственным за прием и 

регистрацию документов, делаются копии этих документов); 

- через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с пунктом 3.3 настоящего 

административного регламента. 

3.6.3. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист Комитета, ответственный за подготовку 

результата предоставления процедуры, в течение 1 рабочего дня: 

- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием 

срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок); 

- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 

consultantplus://offline/ref=6064F8DFD93374F550D0DE7BB4D83E98F6322D1C07F0B42FC6444979F12707E00FCE604DAF5BFE1FD14D27g228F
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Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется 

специалистом Комитета, ответственным за подготовку результата предоставления процедуры, в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не 

допускается: 

- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.6.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 7 рабочих дней со дня поступления в Комитет 

заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.6.6. Результатом процедуры является: 

- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.5 настоящего административного регламента. 

3.6.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в журнале исходящей  

документации специалистом Комитета, ответственным за выдачу результата процедуры. 

Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению 

обращения заявителя. 

 

Порядок выдачи дубликата документа, 

выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче этого 

дубликата 

 

3.7. Заявитель вправе обратиться с заявлением о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги 

(далее - дубликат документа). 

3.7.1. Основанием для начала процедуры выдачи дубликата документа (далее – процедура) является поступление в Администрацию, Комитет 

заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, (далее - заявление о выдаче дубликата документа) 

по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту. 

3.7.2. Заявление о выдаче дубликата документа может быть подано заявителем одним из следующих способов: при личном обращении, почтовым 

отправлением (в том числе по электронной почте). 

При личном обращении установление личности заявителя осуществляется в соответствии с п.2.6. настоящего административного регламента. 

Прием и регистрация заявления о выдаче дубликата документа осуществляется в соответствии с пунктом 3.3 настоящего административного 

регламента. 

3.7.3. Специалист Комитета, ответственный за подготовку результата предоставления процедуры, принимает решение: 

- о выдаче дубликата документа; 

- об отказе в выдаче дубликата документа. 

Основаниями для отказа в выдаче заявителю дубликата документа, являются: 

1) отсутствие в заявлении о выдаче дубликата документа информации, позволяющей идентифицировать ранее выданную информацию по 

результатам предоставления муниципальной услуги; 

2) представление заявления о выдаче дубликата документа неуполномоченным лицом. 

По результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата документа специалист Комитета, ответственный за подготовку результата 

предоставления процедуры, осуществляет проект решения о выдаче дубликата документа (уведомление об отказе в выдаче дубликата документа) заявителю в 

срок, не превышающий 6 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления о выдаче дубликата документа. 

3.7.4. Критерием принятия решения по административной процедуре является установление наличия или отсутствия основания (одного или 

нескольких) для отказа в выдаче дубликата документа.  

3.7.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 10 рабочих дней со дня поступления в Комитет 

заявления о выдаче дубликата документа. 

3.7.6. Результатом процедуры является: 

- выдача (направление) заявителю дубликата документа; 

- выдача (направление) уведомления об отказе в выдаче дубликата документа. 

Выдача заявителю результата предоставления процедуры производится в порядке, установленном пунктом 3.5 настоящего административного 

регламента. 

3.7.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация решения о выдаче дубликата документа (уведомления об отказе в 

выдаче дубликата документа) в журнале исходящей документации специалистом Комитета, ответственным за выдачу результата процедуры. 

 

IV. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов,  устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, 

а также принятием ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет начальник Комитета. 

4.2. Контроль за деятельностью Комитета по предоставлению муниципальной услуги осуществляет первый заместитель руководителя 

администрации по имущественным вопросам. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги,  в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Комитета, но не реже 1 раза в 3 года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Администрацию, Комитет обращений физических и юридических лиц с жалобами на 

нарушения их прав и законных интересов. 

4.4. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном 

законодательством. 

Внеплановые проверки проводятся на основании конкретного обращения заявителя о фактах нарушения его прав на получение муниципальной 

услуги. 

4.5. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по 

их устранению. 

 

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
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4.6. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка и 

сроков предоставления муниципальной услуги.  

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения 

проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Комитета правовых актов Российской Федерации, а также положений настоящего 

административного регламента. 

Проверка также может проводится по конкретному обращению гражданина или организации. 

4.8. При обращении граждан, их объединений и организаций к руководителю органа может быть создана комиссия с включением в ее состав 

граждан, представителей общественных объединений и организаций для проведения внеплановой проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 

работников 

 

Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на официальном сайте Администрации, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), в государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми». 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу 

на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, его работника, а также организаций, указанных в части 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их 

работников при предоставлении муниципальной услуги 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий (бездействий) 

Комитета, должностных лиц Комитета при предоставлении муниципальной услуги в досудебном порядке.  

Организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г.       № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в Республике Коми отсутствуют. 

 

Предмет жалобы 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 

2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ Комитета, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 

МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, организации 

и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

работники, которым может быть направлена жалоба 

 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме в 

Администрацию, Комитет, МФЦ либо в Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми – орган государственной власти, 

являющийся учредителем МФЦ (далее - Министерство). 
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Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, МФЦ в месте предоставления 

муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 

заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Министерством, в месте его фактического нахождения. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) Комитета, должностного лица Комитета, рассматриваются начальником Комитета. 

Жалобы на решения, принятые начальником Комитета, рассматриваются руководителем вышестоящего органа Комитета – главой городского 

округа «Воркута» - руководителем администрации городского округа «Воркута». 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, начальника Комитета, иного должностного лица Комитета, муниципального 

служащего может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций), (далее – портал государственных и муниципальных услуг (функций)), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

При поступлении жалобы на решения и действия (бездействие) Комитета, должностного лица Комитета, муниципального служащего МФЦ 

обеспечивает ее передачу в Комитет, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Комитетом, но не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.5. Регистрация жалобы осуществляется Комитетом, МФЦ соответственно в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) Комитета, 

его должностных лиц, журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников (далее – Журнал) не позднее следующего за днем ее 

поступления рабочего дня с присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными локальным актом Комитета, локальным актом МФЦ. 

Комитетом, МФЦ выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных документов в письменной форме на 

бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов непосредственно при 

личном приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) Комитета и его должностных лиц, муниципальных служащих и получении 

документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через МФЦ, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, портала государственных и муниципальных 

услуг (функций), организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

Жалоба в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации подлежит передаче должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по 

рассмотрению жалоб. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Администрации, Комитета, должностного лица или муниципального служащего Комитета, его руководителя и (или) работника, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комитета, должностного лица Комитета, либо муниципального служащего ; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Комитета, должностного лица Комитета, либо 

муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. В случае, если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

соответствующие действий. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.  

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается ее передача по защищенной информационной системе или курьерской доставкой 

должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 

между МФЦ и Комитетом, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.  

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с присвоением жалобе 

регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) специалиста, принявшего жалобу; 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом.  

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, МФЦ, в Министерство, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в 

течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа, работник МФЦ, сотрудник Министерства направляет 

жалобу в орган, предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и в письменной форме 

информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы органе, предоставляющем муниципальную услугу и 

уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение. 

В случае если в отношении поступившей жалобы законодательством Российской Федерации установлен иной порядок (процедура) подачи и 

рассмотрения жалоб, положения настоящего административного регламента не применяются и заявитель уведомляется о том, что его жалоба будет 

рассмотрена в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

признаков состава преступления имеющиеся материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня установления указанных обстоятельств) 

направляются должностным лицом, работником, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в органы прокуратуры. 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.11. Жалоба, поступившая в Орган, МФЦ, Министерство, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Органа, его должностного лица, МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, Министерством, 

уполномоченными на ее рассмотрение.  

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного ответа о результатах 

рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.12. По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 
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2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного ответа о результатах 

рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия, указанного в пункте 5.12 настоящего административного регламента решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В мотивированном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование Органа, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, 

работника, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице Комитета, решение или действия (бездействие) которого 

обжалуются; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение с указанием аргументированных разъяснений о причинах принятого решения; 

е) в случае, если жалоба подлежит удовлетворению - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги, информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услуг, МФЦ, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения; 

з) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.14. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет 

право обратиться в суд в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

5.15. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявитель обращается в Комитет с заявлением на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

(далее – заявление) в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через 

МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации (http://воркута.рф), а также может 

быть принято при личном приеме заявителя. 

Заявление должно содержать: 

1) наименование Органа, его должностного лица либо муниципального служащего органа исполнительной власти Республики Коми, в 

компетенции которого находится информация и документы необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об информации и документах, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Срок предоставления информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы составляет 5 рабочих дней со дня 

регистрации заявления. 

Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.16. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Комитете; 

- на официальных сайтах Администрации; 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

5.17. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру Администрации, Комитета; 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в Администрацию, Комитет, в том числе по электронной почте; 

- при письменном обращении в Администрацию, Комитет; 

- путем публичного информирования. 

 

 

                                                                                            Приложение № 1 

к административному регламенту                                                                                          

предоставления муниципальной                                                                                         

услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 

                                                                                         

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление муниципальной 

услуги 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Полное наименование индивидуального 

предпринимателя 
 

ОГРНИП  
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Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

ЗАПРОС 

Прошу предоставить информацию об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в 

аренду. 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные  
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                                                                                                Приложение № 2 

к административному регламенту                                                                                          

предоставления муниципальной                                                                                         

услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 
 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление муниципальной услуги  

Данные заявителя (юридического лица) 

Полное наименование 

юридического лица (в 

соответствии с 

учредительными документами) 

 

Организационно-правовая 

форма юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя юридического 

лица 

 

ОГРН  

Юридический адрес 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Почтовый адрес 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

ЗАПРОС 

Прошу предоставить информацию об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в 

аренду. 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления муниципальной 

услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  
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Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

  

Дата  Подпись/ФИО 

 

 

 

                                                                                                 

Приложение № 3 

к административному регламенту                                                                                          

предоставления муниципальной                                                                                         

услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о выдаче дубликата муниципальной услуги  

   

"__" _________ 20__ г.  

   

   

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)  

   

Прошу выдать дубликат документа.  

   

1. Сведение о заявителе  

   физическое лицо:  

   фамилия: (полностью) имя (полностью):  отчество (полностью) (при 

наличии):  

ИНН (при 

наличии):  

            

документ, удостоверяющий личность:  вид:  серия:  номер:  

         

дата выдачи:  кем выдан:  

"__" ______ ___ г.     

   

почтовый адрес:  телефон для связи:  адрес электронной почты (при наличии):  

         

         

   юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления:  

   полное наименование:     

   

ИНН (для российского юридического лица):  КПП (для российского юридического лица):  

      

страна регистрации (инкорпорации) (для иностранного 

юридического лица):  

дата регистрации (для иностранного 

юридического лица):  

номер регистрации (для иностранного 

юридического лица):  

   "__" ______ ___ г.     

   

почтовый адрес:  телефон для связи:  адрес электронной почты (при наличии):  

         

   

2. Сведения выданной муниципальной услуги  

N  Наименование муниципальной услуги  Номер документа  Дата документа  
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3. Документы, прилагаемые к заявлению  

      

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   Примечание:  

   

   

   

   

   

   

4. Результат рассмотрения настоящего заявления  

   Лично     В многофункциональном центре  

   Почтовым отправлением по адресу:     

   

   В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг  

   В личном кабинете федеральной информационной адресной системы  

   На адрес электронной почты (для сообщения о получении 

заявления и документов)  

   

   

Расписку в получении документов прошу:  

   Выдать лично  Расписка получена: __________________________________  

(подпись заявителя)  

   Направить почтовым отправлением по адресу:     

   

   Не направлять  

   

               

(должность, в случае если застройщиком является 

юридическое лицо)  

   (подпись)     (расшифровка 

подписи)  

   

М.П. (при наличии)  

 

 

 

Общая информация о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута», ответственном за предоставление 

муниципальной услуги: «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и 

предназначенного для сдачи в аренду» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  

Республика Коми, 169900  

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  

Республика Коми, 169900  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции office@kumivorkuta.ru 

Телефон для справок (82151) 3-58-30 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений отдел аренды имущества: 

(82151) 3-20-08 

заместитель директора: 

(82151) 3-69-05 

Официальный сайт в сети «Интернет»                     (если имеется)  http://воркута.рф 

ФИО и должность руководителя органа Новожилов Владимир Алексеевич  

начальник КУМИ администрации  

mailto:office@kumivorkuta.ru
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МО ГО «Воркута» 

 

График работы КУМИ администрации МО ГО «Воркута» 

 

День недели Часы работы               (обеденный перерыв) Часы приёма граждан 

Понедельник с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 не приёмный день 

Вторник с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

Среда с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

Четверг с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 не приёмный день 

Пятница с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье  выходной выходной 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 июня 2022 года № 734 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 23.09.2019 № 1393 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, бесплатно» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.09.2019 № 1393 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, бесплатно» следующие изменения: 

1.1 пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Уполномочить управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» на предоставление муниципальной услуги в соответствии с утвержденным административным регламентом.»; 

1.2 в приложении к вышеуказанному постановлению (далее – Регламент):  

1.2.1 в пункте 1.1 слова «комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее - КУМИ)» заменить словами «управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута (далее – Управление)»; 

1.2.2 пункт 1.2 дополнить подпунктом 1.2.25 следующего содержания: 

«1.2.25. Граждане в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других 

территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.»; 

1.2.3  подпункт 2.6.2 пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6.2. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема 

посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, 

многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его 

представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и 

документ, подтверждающий соответствующие полномочия.»; 

1.2.4 пункт 2.11 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) Требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

1.2.5 в разделе III (I) слова «5) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги.» заменить словами «5) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги; 6) выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий 

перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата.»; 

1.2.6 пункт 3.13 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата.»; 

1.2.7 раздел III (III) «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах» дополнить подразделом следующего содержания:   

«Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий 

перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата 

3.20. Основанием для выдачи (направления) дубликата документа или уведомления об отказе в выдаче дубликата документа является 

представление заявителем в Управление заявления о выдаче дубликата документа (по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному 

регламенту) одним из следующих способов: при личном обращении; почтовым отправлением. 

При личном обращении установление личности заявителя осуществляется в соответствии с п. 2.6.2 настоящего административного регламента. 
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По просьбе заявителя на втором экземпляре заявления о выдаче дубликата документа ответственным должностным лицом Управления 

проставляется отметка о приеме, а также указывается фамилия, инициалы, должность лица, принявшего указанное заявление и документы, дата их приема. 

Заявление о выдаче дубликата документа, направленное заявителем почтовым отправлением, регистрируются Управлением в день его поступления 

с проставлением на заявлении отметки, фиксирующей дату поступления. 

Управлением рассматривается заявление о выдаче дубликата документа, представленное заявителем, и проводится проверка сведений, указанных в 

заявлении о выдаче дубликата документа, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.  

Критерием принятия решения по административной процедуре является установление наличия или отсутствия основания (одного или нескольких) 

для отказа в выдаче дубликата документа. 

Основаниями для отказа в выдаче дубликата документа являются: 

- отсутствие в заявлении о выдаче дубликата документа информации, позволяющей идентифицировать ранее выданный документ; 

- представление заявления о выдаче дубликата документа неуполномоченным лицом. 

Документы, являющиеся результатом предоставления административной процедуры, выдаются заявителю (представителю заявителя) при  личном 

обращении в Управлении или направляются заявителю почтовым отправлением не позднее 5 рабочих дней со дня оформления дубликата документа или 

уведомления об отказе в выдаче дубликата документа. 

Результатом административной процедуры является выдача (направление) дубликата документа или уведомления об отказе в выдаче дубликата 

документа. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 8 рабочих дней со дня поступления в Управление заявления о 

выдаче дубликата документа.». 

1.2.8 в пункте 5.3 слова «Министерство экономики Республики Коми» заменить словами «Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Коми»; 

1.2.9  по тексту слова «КУМИ» заменить словами «Управление» в соответствующем падеже.  

1.2.10 дополнить Регламент приложением № 3 в редакции 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». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову.  

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 21 июня 2022 года № 734 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о выдаче дубликата результата предоставления  муниципальной услуги  

   

«__ » _________ 20__ г.  

   

   

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)  

   

Прошу выдать дубликат документа.  

   

1. Сведение о заявителе  

   физическое лицо:  

   фамилия: (полностью) имя (полностью):  отчество (полностью) (при 

наличии):  

ИНН (при 

наличии):  

            

документ, удостоверяющий личность:  вид:  серия:  номер:  

         

дата выдачи:  кем выдан:  

"__" ______ ___ г.     

   

почтовый адрес:  телефон для связи:  адрес электронной почты (при наличии):  

         

         

   юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления:  

   полное наименование:     

   

ИНН (для российского юридического лица):  КПП (для российского юридического лица):  

      

страна регистрации (инкорпорации) (для иностранного 

юридического лица):  

дата регистрации (для иностранного 

юридического лица):  

номер регистрации (для иностранного 

юридического лица):  

   "__" ______ ___ г.     

   

почтовый адрес:  телефон для связи:  адрес электронной почты (при наличии):  
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2. Сведения выданной муниципальной услуги  

N  Наименование муниципальной услуги  Номер документа  Дата документа  

            

            

   

3. Документы, прилагаемые к заявлению  

      

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   Примечание:  

   

   

   

   

   

   

4. Результат рассмотрения настоящего заявления  

   Лично     В многофункциональном центре  

   Почтовым отправлением по адресу:     

   

   В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг  

   В личном кабинете федеральной информационной адресной системы  

   На адрес электронной почты (для сообщения о получении 

заявления и документов)  

   

   

Расписку в получении документов прошу:  

   Выдать лично  Расписка получена: __________________________________  

(подпись заявителя)  

   Направить почтовым отправлением по адресу:     

   

   Не направлять  

   

               

(должность, в случае если является юридическим лицом)     (подпись)     (расшифровка 

подписи)  

   

М.П. (при наличии)  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 июня 2022 года № 735 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 10.10.2019 № 1472 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
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«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 10.10.2019 № 1472 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» следующие изменения: 

1.1 пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Уполномочить управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» на предоставление муниципальной услуги в соответствии с утвержденным административным регламентом.»; 

1.2 в приложении к вышеуказанному постановлению (далее – Регламент):  

1.2.1 в пункте 1.1 слова «комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее - КУМИ)» заменить словами «управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута (далее – Управление)»; 

1.2.2 подпункт 2.6.2 пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6.2. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема 

посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, 

многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его 

представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и 

документ, подтверждающий соответствующие полномочия.»; 

1.2.3 пункт 2.11 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) Требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

1.2.4 пункт 3.1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата.»; 

1.2.5 пункт 3.13 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата.»; 

1.2.6 раздел III (III) «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах» дополнить подразделом следующего содержания:   

«Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий 

перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата 

3.20. Основанием для выдачи (направления) дубликата документа или уведомления об отказе в выдаче дубликата документа является  

представление заявителем в Управление заявления о выдаче дубликата документа (по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному 

регламенту) одним из следующих способов: при личном обращении; почтовым отправлением. 

При личном обращении установление личности заявителя осуществляется в соответствии с п. 2.6.2 настоящего административного регламента. 

По просьбе заявителя на втором экземпляре заявления о выдаче дубликата документа ответственным должностным лицом Управления 

проставляется отметка о приеме, а также указывается фамилия, инициалы, должность лица, принявшего указанное заявление и документы, дата их приема. 

Заявление о выдаче дубликата документа, направленное заявителем почтовым отправлением, регистрируются Управлением в день его поступления 

с проставлением на заявлении отметки, фиксирующей дату поступления. 

Управлением рассматривается заявление о выдаче дубликата документа, представленное заявителем, и проводится проверка сведений, указанных в 

заявлении о выдаче дубликата документа, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.  

Критерием принятия решения по административной процедуре является установление наличия или отсутствия основания (одного или нескольких) 

для отказа в выдаче дубликата документа. 

Основаниями для отказа в выдаче дубликата документа являются: 

- отсутствие в заявлении о выдаче дубликата документа информации, позволяющей идентифицировать ранее выданный документ; 

- представление заявления о выдаче дубликата документа неуполномоченным лицом. 

Документы, являющиеся результатом предоставления административной процедуры, выдаются заявителю (представителю заявителя) при личном 

обращении в Управлении или направляются заявителю почтовым отправлением не позднее 5 рабочих дней со дня оформления дубликата  документа или 

уведомления об отказе в выдаче дубликата документа. 

Результатом административной процедуры является выдача (направление) дубликата документа или уведомления об отказе в выдаче дубликата 

документа. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 8 рабочих дней со дня поступления в Управление заявления о 

выдаче дубликата документа.». 

1.2.7 в пункте 5.3 слова «Министерство экономики Республики Коми» заменить словами «Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Коми»; 

1.2.8 по тексту слова «КУМИ» заменить словами «Управление» в соответствующем падеже. 

1.2.9 дополнить Регламент приложением № 3 в редакции 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». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 21 июня 2022 года № 735 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги  

   

«__ » _________ 20__ г.  

   

   

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)  

   

Прошу выдать дубликат документа.  

   

1. Сведение о заявителе  

   физическое лицо:  

   фамилия: (полностью) имя (полностью):  отчество (полностью) (при 

наличии):  

ИНН (при 

наличии):  

            

документ, удостоверяющий личность:  вид:  серия:  номер:  

         

дата выдачи:  кем выдан:  

"__" ______ ___ г.     

   

почтовый адрес:  телефон для связи:  адрес электронной почты (при наличии):  

         

         

   юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления:  

   полное наименование:     

   

ИНН (для российского юридического лица):  КПП (для российского юридического лица):  

      

страна регистрации (инкорпорации) (для иностранного 

юридического лица):  

дата регистрации (для иностранного 

юридического лица):  

номер регистрации (для иностранного 

юридического лица):  

   "__" ______ ___ г.     

   

почтовый адрес:  телефон для связи:  адрес электронной почты (при наличии):  

         

   

2. Сведения выданной муниципальной услуги  

N  Наименование муниципальной услуги  Номер документа  Дата документа  

            

            

   

3. Документы, прилагаемые к заявлению  

      

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   Примечание:  
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4. Результат рассмотрения настоящего заявления  

   Лично     В многофункциональном центре  

   Почтовым отправлением по адресу:     

   

   В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг  

   В личном кабинете федеральной информационной адресной системы  

   На адрес электронной почты (для сообщения о получении 

заявления и документов)  

   

   

Расписку в получении документов прошу:  

   Выдать лично  Расписка получена: __________________________________  

(подпись заявителя)  

   Направить почтовым отправлением по адресу:     

   

   Не направлять  

   

               

(должность, в случае если является юридическим лицом)     (подпись)     (расшифровка 

подписи)  

   

М.П. (при наличии)  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 июня 2022 года № 736 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 14.12.2018 № 1812 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод 

земель или земельных участков из одной категории в другую» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 14.12.2018 № 1812 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую» следующие 

изменения: 

1.1 пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Уполномочить управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» на предоставление муниципальной услуги в соответствии с утвержденным административным регламентом.».  

1.2 в приложении к вышеуказанному постановлению (далее – Регламент):  

1.2.1 в пункте 1.1 слова «комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее - КУМИ)» заменить словами «управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута (далее – Управление)»; 

1.2.2 пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 2 месяцев, исчисляемых со дня обращения заявителя с документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги, 30 календарных дней - в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги (согласно 

подпунктам 1 - 2 пункта 2.14 настоящего административного регламента), исчисляемых со дня обращения заявителя с документами, необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги. 

Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ним 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми не предусмотрен.  

Срок выдачи (направления) заявителю решений составляет 3 календарных дня со дня его поступления специалисту Управления, ответственному за 

выдачу результата предоставления муниципальной услуги. 

В случае обнаружения опечатки, ошибки в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, 

срок рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

составляет не более 15 календарных дней со дня поступления в Управление указанного заявления.»; 

1.2.3 пункт 2.6 дополнить подпунктом 2.6.2 в следующей редакции: 

«2.6.2. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема 

посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, 

многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации.»; 

1.2.4 пункт 2.11 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) Требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

1.2.5 пункт 2.14 изложить в следующей редакции: 

 «2.14. В рассмотрении ходатайства может быть отказано по основаниям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 21.12.2004 № 

172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», в случае, если: 

1) с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо; 

2) к ходатайству приложены документы, состав, форма или содержание которых не соответствуют требованиям земельного законодательства. 

Ходатайство, не подлежащее рассмотрению, подлежит возврату заинтересованному лицу (заявителю) в течение тридцати дней со дня его 

поступления с указанием причин, послуживших основанием для отказа в принятии ходатайства для рассмотрения. 

2.14.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) установление в соответствии с федеральными законами ограничения перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую либо запрета на такой перевод; 

2) наличие отрицательного заключения государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено федеральными 

законами; 

3) установление несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель или земельных участков утвержденным документам 

территориального планирования и документации по планировке территории, землеустроительной документации.»; 

1.2.6 пункт 3.1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата.»; 

1.2.7 раздел III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах» дополнить подразделом следующего содержания:   

«Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий 

перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата. 

3.8. Основанием для выдачи (направления) дубликата документа или уведомления об отказе в выдаче дубликата документа является представление 

заявителем в Управление заявления о выдаче дубликата документа (по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту) одним 

из следующих способов: при личном обращении; почтовым отправлением. 

При личном обращении установление личности заявителя осуществляется в соответствии с п. 2.6.2 настоящего административного регламента. 

По просьбе заявителя на втором экземпляре заявления о выдаче дубликата документа ответственным должностным лицом Управления 

проставляется отметка о приеме, а также указывается фамилия, инициалы, должность лица, принявшего указанное заявление и документы, дата их приема. 

Заявление о выдаче дубликата документа, направленное заявителем почтовым отправлением, регистрируются Управлением в день его поступления 

с проставлением на заявлении отметки, фиксирующей дату поступления. 

Управлением рассматривается заявление о выдаче дубликата документа, представленное заявителем, и проводится проверка сведений, указанных в 

заявлении о выдаче дубликата документа, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.  

Критерием принятия решения по административной процедуре является установление наличия или отсутствия основания (одного или нескольких) 

для отказа в выдаче дубликата документа. 

Основаниями для отказа в выдаче дубликата документа являются: 

- отсутствие в заявлении о выдаче дубликата документа информации, позволяющей идентифицировать ранее выданный документ; 

- представление заявления о выдаче дубликата документа неуполномоченным лицом. 

Документы, являющиеся результатом предоставления административной процедуры, выдаются заявителю (представителю заявителя) при  личном 

обращении в Управлении или направляются заявителю почтовым отправлением не позднее 5 рабочих дней со дня оформления дубликата документа или 

уведомления об отказе в выдаче дубликата документа. 

Результатом административной процедуры является выдача (направление) дубликата документа или уведомления об отказе в выдаче дубликата 

документа. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 8 рабочих дней со дня поступления в Управление заявления о 

выдаче дубликата документа.». 

1.2.8 в пункте 5.3 слова «Министерство экономики Республики Коми» заменить словами «Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Коми»; 

1.2.9 по тексту слова «КУМИ» заменить словами «Управление» в соответствующем падеже.  

1.2.10 дополнить Регламент приложением № 3 в редакции 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». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову.  

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 21 июня 2022 года № 736 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о выдаче дубликата результата предоставления  муниципальной услуги 

   

«__ » _________ 20__ г.  

   

   

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)  

   

Прошу выдать дубликат документа.  

   

1. Сведение о заявителе  

   физическое лицо:  

   фамилия: (полностью) имя (полностью):  отчество (полностью) (при ИНН (при 
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наличии):  наличии):  

            

документ, удостоверяющий личность:  вид:  серия:  номер:  

         

дата выдачи:  кем выдан:  

"__" ______ ___ г.     

   

почтовый адрес:  телефон для связи:  адрес электронной почты (при наличии):  

         

         

   юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления:  

   полное наименование:     

   

ИНН (для российского юридического лица):  КПП (для российского юридического лица):  

      

страна регистрации (инкорпорации) (для иностранного 

юридического лица):  

дата регистрации (для иностранного 

юридического лица):  

номер регистрации (для иностранного 

юридического лица):  

   "__" ______ ___ г.     

   

почтовый адрес:  телефон для связи:  адрес электронной почты (при наличии):  

         

   

2. Сведения выданной муниципальной услуги  

N  Наименование муниципальной услуги  Номер документа  Дата документа  

            

            

   

3. Документы, прилагаемые к заявлению  

      

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   Примечание:  

   

   

   

   

   

   

4. Результат рассмотрения настоящего заявления  

   Лично     В многофункциональном центре  

   Почтовым отправлением по адресу:     

   

   В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг  

   В личном кабинете федеральной информационной адресной системы  

   На адрес электронной почты (для сообщения о получении    
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заявления и документов)     

Расписку в получении документов прошу:  

   Выдать лично  Расписка получена: __________________________________  

(подпись заявителя)  

   Направить почтовым отправлением по адресу:     

   

   Не направлять  

   

               

(должность, в случае если является юридическим лицом)     (подпись)     (расшифровка 

подписи)  

   

М.П. (при наличии)  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 июня 2022 года № 737 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27.12.2019 № 1920 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование 

местоположения границ земельных участков, граничащих с земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности и государственная собственность на 

которые не разграничена» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.12.2019 № 1920 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, граничащих с земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена» следующие изменения: 

1.1 Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:  

«2. Уполномочить управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» на предоставление муниципальной услуги в соответствии с утвержденным административным регламентом.»; 

1.2 в приложении к вышеуказанному постановлению (далее – Регламент):  

1.2.1 в пункте 1.1 слова «отдела реестра муниципального имущества Администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее - КУМИ)» заменить словами «управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута (далее – Управление)»; 

1.2.2 в пункте 2.6: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий 

соответствующие полномочия.»; 

абзац 2 и 3 исключить; 

1.2.3 пункт 2.11 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) Требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

1.2.4 пункт 3.1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата.»; 

1.2.5 пункт 3.13 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата.»; 

1.2.6 раздел III (III) «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах» дополнить подразделом следующего содержания:   

«Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий 

перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата 

3.20. Основанием для выдачи (направления) дубликата документа или уведомления об отказе в выдаче дубликата документа является  

представление заявителем в Управление заявления о выдаче дубликата документа (по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному 

регламенту) одним из следующих способов: при личном обращении; почтовым отправлением. 

При личном обращении установление личности заявителя осуществляется в соответствии с п. 2.6.2 настоящего административного регламента. 

По просьбе заявителя на втором экземпляре заявления о выдаче дубликата документа ответственным должностным лицом Управления 

проставляется отметка о приеме, а также указывается фамилия, инициалы, должность лица, принявшего указанное заявление и документы, дата их приема. 
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Заявление о выдаче дубликата документа, направленное заявителем почтовым отправлением, регистрируются Управлением в день его поступления 

с проставлением на заявлении отметки, фиксирующей дату поступления. 

Управлением рассматривается заявление о выдаче дубликата документа, представленное заявителем, и проводится проверка сведений, указанных в 

заявлении о выдаче дубликата документа, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.  

Критерием принятия решения по административной процедуре является установление наличия или отсутствия основания (одного или нескольких)  

для отказа в выдаче дубликата документа. 

Основаниями для отказа в выдаче дубликата документа являются: 

- отсутствие в заявлении о выдаче дубликата документа информации, позволяющей идентифицировать ранее выданный документ; 

- представление заявления о выдаче дубликата документа неуполномоченным лицом. 

Документы, являющиеся результатом предоставления административной процедуры, выдаются заявителю (представителю заявителя) при личном 

обращении в Управлении или направляются заявителю почтовым отправлением не позднее 5 рабочих дней со дня оформления дубликата  документа или 

уведомления об отказе в выдаче дубликата документа. 

Результатом административной процедуры является выдача (направление) дубликата документа или уведомления об отказе в выдаче дубликата 

документа. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 8 рабочих дней со дня поступления в Управление заявления о 

выдаче дубликата документа.». 

1.2.7 в пункте 5.3 слова «Министерство экономики Республики Коми» заменить словами «Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Коми»; 

1.2.8 по тексту слова «КУМИ» заменить словами «Управление» в соответствующем падеже. 

1.2.9 дополнить Регламент приложением № 3 в редакции 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». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову.  

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 21 июня 2022 года № 737 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о выдаче дубликата результата предоставления  муниципальной услуги 

   

«__ » _________ 20__ г.  

   

   

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)  

   

Прошу выдать дубликат документа.  

   

1. Сведение о заявителе  

   физическое лицо:  

   фамилия: (полностью) имя (полностью):  отчество (полностью) (при 

наличии):  

ИНН (при 

наличии):  

            

документ, удостоверяющий личность:  вид:  серия:  номер:  

         

дата выдачи:  кем выдан:  

"__" ______ ___ г.     

   

почтовый адрес:  телефон для связи:  адрес электронной почты (при наличии):  

         

         

   юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления:  

   полное наименование:     

   

ИНН (для российского юридического лица):  КПП (для российского юридического лица):  

      

страна регистрации (инкорпорации) (для иностранного 

юридического лица):  

дата регистрации (для иностранного 

юридического лица):  

номер регистрации (для иностранного 

юридического лица):  

   "__" ______ ___ г.     

   

почтовый адрес:  телефон для связи:  адрес электронной почты (при наличии):  
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2. Сведения выданной муниципальной услуги  

N  Наименование муниципальной услуги  Номер документа  Дата документа  

            

            

   

3. Документы, прилагаемые к заявлению  

      

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   Примечание:  

   

   

   

   

   

   

4. Результат рассмотрения настоящего заявления  

   Лично     В многофункциональном центре  

   Почтовым отправлением по адресу:     

   

   В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг  

   В личном кабинете федеральной информационной адресной системы  

   На адрес электронной почты (для сообщения о получении 

заявления и документов)  

   

   

Расписку в получении документов прошу:  

   Выдать лично  Расписка получена: __________________________________  

(подпись заявителя)  

   Направить почтовым отправлением по адресу:     

   

   Не направлять  

   

               

(должность, в случае если является юридическим лицом)     (подпись)     (расшифровка 

подписи)  

   

М.П. (при наличии)  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 июня 2022 года № 738 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27.12.2019 № 1922 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в 
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собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.12.2019 № 1922 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» следующие изменения: 

1.1 пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Уполномочить управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» на предоставление муниципальной услуги в соответствии с утвержденным административным регламентом.»; 

1.2 в приложении к вышеуказанному постановлению (далее – Регламент):  

1.2.1 в пункте 1.1 слова «комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее - КУМИ)» заменить словами «управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута (далее – Управление)»; 

1.2.2 раздел «Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Республики Коми изложить в следующей редакции: 

«2.4. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 14 календарных дней, исчисляемых с момента обращения заявителя с 

документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит 

согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», срок, предусмотренный абзацем 1 настоящего пункта, может быть продлен не более чем до тридцати дней со дня поступления заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка. О продлении срока рассмотрения заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка уполномоченный орган уведомляет заявителя. 

2.4.1. В случае поступления заявления гражданина о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

заявления гражданина или крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении 

земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности уполномоченный орган в срок, не превышающий 14 дней с 

даты поступления любого из этих заявлений, совершает одно из следующих действий: 

1) обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка для указанных целей (далее в настоящей статье - извещение) в 

порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом, городского округа, по месту нахождения 

земельного участка и размещает извещение на официальном сайте Администрации, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

2) принимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе в предоставлении земельного 

участка. 

2.4.2. Если по истечении 14 дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении 

участвовать в аукционе не поступили, уполномоченный орган совершает одно из следующих действий: 

1) осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах, их подписание 

и направление заявителю при условии, что не требуется образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка;  

2) принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка при условии, что испрашиваемый земельный участок 

предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости», и направляет указанное решение заявителю. В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит 

образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года  № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации», срок принятия указанного решения может быть продлен не более чем до тридцати дней со дня 

поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка. Об отсутствии заявлений иных граждан,  крестьянских 

(фермерских) хозяйств, поступивших в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, и о продлении срока принятия решения о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка уполномоченный орган уведомляет заявителя. 

В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о 

намерении участвовать в аукционе уполномоченный орган в недельный срок со дня поступления этих заявлений принимает решение:  

1) об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного 

участка, и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, 

указанных в заявлении о предоставлении земельного участка; 

2) об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка. В этом случае уполномоченный орган обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка или 

уточнение его границ и принимает решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка.»; 

1.2.3 подпункт 2.6.2 пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6.2. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема 

посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, 

многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его 

представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и 

документ, подтверждающий соответствующие полномочия.»; 

1.2.4 пункт 2.11 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) Требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

1.2.5 пункт 3.1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:  

«6) выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата.»; 

1.2.6 пункт 3.13 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата.»; 
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1.2.7 раздел III (III) «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах» дополнить подразделом следующего содержания:   

«Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий 

перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата 

3.20. Основанием для выдачи (направления) дубликата документа или уведомления об отказе в выдаче дубликата документа является  

представление заявителем в Управление заявления о выдаче дубликата документа (по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному 

регламенту) одним из следующих способов: при личном обращении; почтовым отправлением. 

При личном обращении установление личности заявителя осуществляется в соответствии с п. 2.6.2 настоящего административного регламента. 

По просьбе заявителя на втором экземпляре заявления о выдаче дубликата документа ответственным должностным лицом Управления 

проставляется отметка о приеме, а также указывается фамилия, инициалы, должность лица, принявшего указанное заявление и документы, дата их приема. 

Заявление о выдаче дубликата документа, направленное заявителем почтовым отправлением, регистрируются Управлением в день его поступления 

с проставлением на заявлении отметки, фиксирующей дату поступления. 

Управлением рассматривается заявление о выдаче дубликата документа, представленное заявителем, и проводится проверка сведений, указанных в 

заявлении о выдаче дубликата документа, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления. 

Критерием принятия решения по административной процедуре является установление наличия или отсутствия основания (одного или нескольких) 

для отказа в выдаче дубликата документа. 

Основаниями для отказа в выдаче дубликата документа являются: 

- отсутствие в заявлении о выдаче дубликата документа информации, позволяющей идентифицировать ранее выданный документ;  

- представление заявления о выдаче дубликата документа неуполномоченным лицом. 

Документы, являющиеся результатом предоставления административной процедуры, выдаются заявителю (представителю заявителя) при личном 

обращении в Управлении или направляются заявителю почтовым отправлением не позднее 5 рабочих дней со дня оформления дубликата  документа или 

уведомления об отказе в выдаче дубликата документа. 

Результатом административной процедуры является выдача (направление) дубликата документа или уведомления об отказе в выдаче дубликата 

документа. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 8 рабочих дней со дня поступления в Управление заявления о 

выдаче дубликата документа.». 

1.2.8 в пункте 5.3 слова «Министерство экономики Республики Коми» заменить словами «Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Коми»; 

1.2.9 по тексту слова «КУМИ» заменить словами «Управление» в соответствующем падеже. 

1.2.10 дополнить Регламент приложением № 3 в редакции 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». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову.  

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. Шапошников 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 21 июня 2022 года № 738 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о выдаче дубликата результата предоставления  муниципальной услуги 

   

«__ » _________ 20__ г.  

   

   

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)  

   

Прошу выдать дубликат документа.  

   

1. Сведение о заявителе  

   физическое лицо:  

   фамилия: (полностью) имя (полностью):  отчество (полностью) (при 

наличии):  

ИНН (при 

наличии):  

            

документ, удостоверяющий личность:  вид:  серия:  номер:  

         

дата выдачи:  кем выдан:  

"__" ______ ___ г.     

   

почтовый адрес:  телефон для связи:  адрес электронной почты (при наличии):  

         

         

   юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления:  

   полное наименование:     

   

ИНН (для российского юридического лица):  КПП (для российского юридического лица):  

      

страна регистрации (инкорпорации) (для иностранного дата регистрации (для иностранного номер регистрации (для иностранного 
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юридического лица):  юридического лица):  юридического лица):  

   "__" ______ ___ г.     

   

почтовый адрес:  телефон для связи:  адрес электронной почты (при наличии):  

         

   

2. Сведения выданной муниципальной услуги  

N  Наименование муниципальной услуги  Номер документа  Дата документа  

            

            

   

3. Документы, прилагаемые к заявлению  

      

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   Примечание:  

   

   

   

   

   

   

4. Результат рассмотрения настоящего заявления  

   Лично     В многофункциональном центре  

   Почтовым отправлением по адресу:     

   

   В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг  

   В личном кабинете федеральной информационной адресной системы  

   На адрес электронной почты (для сообщения о получении 

заявления и документов)  

   

   

Расписку в получении документов прошу:  

   Выдать лично  Расписка получена: __________________________________  

(подпись заявителя)  

   Направить почтовым отправлением по адресу:     

   

   Не направлять  

   

               

(должность, в случае если является юридическим лицом)     (подпись)     (расшифровка 

подписи)  

   

М.П. (при наличии)  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 июня 2022 года № 739 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 24.04.2019 № 665 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты неработающим гражданам, имеющим звание «Почетный 

гражданин города Воркуты» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», статьями 50, 53 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев письмо прокуратуры города Воркуты от 23.05.2022 года 

№ 22-04-2022/812-22-20870005, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 24.04.2019 № 665 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим 

гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Воркуты» (далее – Регламент) следующие изменения: 

1.1. абзац 1 пункта 2.6. изложить в следующей редакции:  

«В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приёма посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, также предоставляется документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий 

соответствующие полномочия. Заявитель или лицо, являющееся его представителем, самостоятельно предоставляет в Отдел запрос по рекомендуемой форме, 

приведенной в приложении к настоящему административному регламенту, а также следующие документы в 1 экземпляре:»; 

1.2. подпункт 1) пункта 2.6. изложить в следующей редакции: 

«1) копию паспорта (3 –5 страницы);»; 

1.3. раздел III дополнить подразделом III (IV) «Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления государственной 

или муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата  

3.15. Основанием для выдачи (направления) дубликата уведомления о предоставлении ежемесячной денежной выплаты (уведомления об отказе в 

предоставлении ежемесячной денежной выплаты с мотивированным указанием причин отказа (далее – результат предоставления муниципальной услуги) или 

уведомления об отказе в выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги является предоставление заявителем в Отдел заявления о выдаче 

дубликата результата предоставления муниципальной услуги (по форме, согласно приложению №2 к настоящему административному регламенту) одним из 

способов: при личном обращении; почтовым отправлением. 

При личном обращении удостоверение личности заявителя осуществляется в соответствии с п.2.6. настоящего административного регламента. 

По просьбе заявителя на втором экземпляре заявления о выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги ответственным 

должностным лицом Отдела проставляется отметка о приёме, а также указывается фамилия, инициалы, должность лица, принявшего указанное заявление и 

документы, дата их приёма. 

Заявление о выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги, направленные заявителем почтовым отправлением, 

регистрируются в Отделе в журнале входящей документации Отдела в электронном виде и на бумажном носителе в день их поступления с проставлением на 

заявлении отметки, фиксирующей дату поступления. 

В Отделе рассматривается заявление о выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги, предоставленные заявителем, и 

проводится проверка сведений, указанных в заявлении о выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги, в срок, не превышающий один 

календарных дней с даты регистрации соответствующего заявления.  

3.16.   Критерием принятия решения по административной процедуре является установление наличия или отсутствия основания (одного или 

нескольких) для отказа в выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для отказа в выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги являются: 

- отсутствие в заявлении о выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги информации, позволяющей идентифицировать 

ранее выданный результат предоставления муниципальной услуги; 

- предоставление заявления о выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги неуполномоченным лицом. 

Документы, являющиеся результатом предоставления административной процедуры, выдаются заявителю (представителю заявителя) при личном 

обращении в Отдел или направляются заявителю почтовым отправление не позднее одного календарного дня со дня оформления дубликата результата 

предоставления муниципальной услуги или уведомления об отказе в выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги. 

3.17. Результатом административной процедуры является выдача (направление) дубликата результата предоставления муниципальной услуги или 

уведомления об отказе в выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги.  

3.18. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более двух календарных дней со дня поступления в Отдел 

заявления о выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги).»;  

1.4. дополнить Регламент приложением № 2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

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

муниципального образования городского округа «Воркута», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского округа «Воркута» - 

начальника управления образования администрации городского округа «Воркута» В.В. Шукюрову.  

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 21 июня 2022 г. № 739 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги 

http://www.воркута.рф/
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«__» ______________  20___г. 

 

Отдел социальной работы и общественных отношений управления общественных отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО «Воркута» 

 

Прошу выдать дубликат документа. 

 

1. Сведения о заявителе 

 физическое лицо:    

 фамилия: (полностью) имя: (полностью) отчество (полностью) (при наличии): ИНН (при наличии) 

    

документ, удостоверяющий личность: вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

«___» _______   __ г.  

 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии): 

   

   

 юридическе лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления: 

 полное наименование:  

 

ИНН (для российского юридического лица):  КПП (для российского юридического лица): 

  

страна регистрации (инкорпорации) (для 

иностранного юридического лица): 

дата регистрации (для 

иностранного юридического лица):  

номер регистрации (для иностранного юридического лица): 

 «___» _______   __ г.  

 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии): 

    

 

2. Сведения выданной муниципальной услуги 

 Наименование муниципальной услуги Номер документа Дата документа 

    

    

 

3. Документы, прилагаемые к заявлению 

  

  

  

 Оригинал в количестве____ экз., на____ л. Копия в количестве____ экз., на____ л. 

  

  

  

 Оригинал в количестве____ экз., на____ л. Копия в количестве____ экз., на____ л. 

  

  

  

 Оригинал в количестве____ экз., на____ л. Копия в количестве____ экз., на____ л. 

 Примечание: 

  

  

  

  

 

4. Результат рассмотрения настоящего заявления 

 Лично В многофункциональном центре 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 15 (164) от 06.07.2022 

 

- 82 - 
 

 Почтовым отправлением по адресу:  

 

 В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг 

 В личном кабинете федеральной информационной адресной системы 

 На адрес электронной почты (для сообщения о 

получении заявления и документов) 

 

 

Расписку в получении документов прошу: 

 Выдать лично: Расписка получена: 

                                  (подпись заявителя) 

 Направить почтовым отправлением по адресу:  

 

 Не направлять  

 

 

 

 

    

 (должность, в случае если                    (подпись)               (расшифровка  

     заявителем является                                                                                                                подписи) 

      юридическое лицо) 

 

М.П. (при наличии) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 24 июня 2022 года № 754 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 01.04.2021 № 354 «Об утверждении порядков 

субсидирования части расходов хозяйствующих субъектов из бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, 

статьями 179, 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 

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

округа «Воркута» от 29.12.2020 № 1613 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

экономики», администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.04.2021 № 354 «Об утверждении 

порядков субсидирования части расходов хозяйствующих субъектов из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» следующие 

изменения: 

1.1. в приложениях № 1, № 1.1, № 1.2, № 1.3 к вышеуказанному постановлению: 

1) пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Обязательным условием для предоставления Субсидии является согласие получателя субсидии на осуществление проверок Главным 

распорядителем соблюдения порядка и условий предоставления субсидии за счет средств бюджета МО ГО «Воркута», а также органами муниципального 

финансового контроля МО ГО «Воркута» в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;  

2) подпункт 7 пункта 3.5 изложить в следующей редакции:  

«7) согласие получателя субсидии на осуществление Главным распорядителем порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части 

достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами муниципального финансового контроля МО ГО «Воркута» соблюдения 

получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»; 

3) пункт 3.7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В день заключения Соглашения, Получатель субсидии предоставляет Главному распорядителю заявку на предоставление из бюджета МО ГО 

«Воркута» субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг, оформленную согласно приложению № 6 Программы.»; 

4) пункт 5.2. изложить в следующей редакции:  

«5.2. Соблюдение условий и порядка предоставления субсидии получателями субсидии подлежит обязательной проверке Главным распорядителем 

и органами муниципального финансового контроля.»; 

1.2 приложение № 1 к вышеуказанному постановлению дополнить подпунктом 1.6.14. следующего содержания:  

«1.6.14 не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской  

деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению 

оружия массового уничтожения.»; 

1.3. приложение № 1.1 к вышеуказанному постановлению дополнить подпунктом 1.6.9. следующего содержания:  

«1.6.9 не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской  

деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению 

оружия массового уничтожения.»; 

consultantplus://offline/ref=CF9BCCC6DE4DEFF63CB0CBF0C9B92377F034EC57A2D1BB2F81C842799DFD0A5DB9C949333688B0BB3F356423A1J2gCH
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1.4. приложение № 1.2 к вышеуказанному постановлению дополнить подпунктом 1.8.9. следующего содержания:  

«1.8.9 не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению 

оружия массового уничтожения.»; 

1.5. приложение № 1.3 к вышеуказанному постановлению дополнить подпунктом 1.6.7. следующего содержания:  

«1.6.7 не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской  

деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению 

оружия массового уничтожения.»; 

1.6.  дополнить приложением № 6 вышеуказанное постановление 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» А.А. Камкина. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 24 июня 2022 года № 754 

 

Заявка 

на предоставление из бюджета МО ГО «Воркута» субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

на финансовое обеспечение затрат в связи производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

 

№ п/п Дата Наименование 

организации (получателя 

субсидии) 

Реквизиты 

получателя 

субсидии 

Основание (№ и дата 

соглашения/договора) 

Потребность 

в средствах, 

руб. 

Остаток лимитов по 

соглашению (договору) на 

текущую дату, руб. 

Сумма на 

оплату 

        

        

        

        

 

 

Руководитель СМиСП                                                 Подпись 

 

    МП 

Согласие 

 

Я, ________________________________________________________________________________  

  (наименование должности, наименование организации), 

действующий на основании (наименование документа), являюсь получателем финансовой поддержки по соглашению от «__» ____ 20__ г. № ____, 

заключенному между ________________ (прописать стороны соглашения (договора) в целях _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

и даю согласие на осуществление главным распорядителем проверок соблюдения условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения 

результатов ее предоставления, а также органами государственного (муниципального) финансового контроля - проверок в соответствии со статьями 268.1 и 

269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (не требуется для муниципальных унитарных предприятий в соответствии с соглашением от «__» ______ 

20__ г. № _______ о предоставлении из бюджета МО ГО «Воркута» субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или) 

возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг  

 

Данное согласие действует на весь период действия соглашения. 

 

_______________________ 

            (подпись) 

                  «____» ________________ 20__ г. 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 июля 2022 года № 783 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от  24.04.2019 № 664 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием документов для выплаты 

http://www.воркута.рф/
consultantplus://offline/ref=466929AC753DE0D03C589DCBD35ADEC5EB8E46CBB98B7E73623F7835DED91B8641ED29D27E6CB0C8A80CD5BDF3C2C9AE0EDC28F29E10rA76H
consultantplus://offline/ref=466929AC753DE0D03C589DCBD35ADEC5EB8E46CBB98B7E73623F7835DED91B8641ED29D27E6EB6C8A80CD5BDF3C2C9AE0EDC28F29E10rA76H


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 15 (164) от 06.07.2022 

 

- 84 - 
 

компенсации гражданам, пострадавшим от противоправных действий  

финансовых компаний» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», статьями 50, 53 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев письмо прокуратуры города Воркуты от 23.05.2022 года 

№ 22-04-2022/812-22-20870005, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 24.04.2019 № 664 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием документов для выплаты компенсации гражданам, пострадавшим 

от противоправных действий финансовых компаний» (далее – Регламент) следующие изменения: 

1.1. абзац 1 пункта 2.6. изложить в следующей редакции:  

«В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приёма посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, также предоставляется документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий 

соответствующие полномочия. Заявитель или лицо, являющееся его представителем, самостоятельно предоставляет в Отдел запрос по рекомендуемой форме, 

приведенной в приложении к настоящему административному регламенту, а также следующие документы в 1 экземпляре:»; 

1.2. подпункт 1) пункта 2.6. изложить в следующей редакции: 

«1) копию паспорта (3 –5 страницы);»; 

1.3. раздел III дополнить подразделом III (IV) «Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления государственной 

или муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата  

3.15. Основанием для выдачи (направления) дубликата уведомления о предоставлении ежемесячной денежной выплаты (уведомления об отказе в 

предоставлении ежемесячной денежной выплаты с мотивированным указанием причин отказа (далее – результат предоставления муниципальной услуги) или 

уведомления об отказе в выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги является предоставление заявителем в Отдел заявления о выдаче 

дубликата результата предоставления муниципальной услуги (по форме, согласно приложению №2 к настоящему административному регламенту) одним из 

способов: при личном обращении; почтовым отправлением. 

При личном обращении удостоверение личности заявителя осуществляется в соответствии с п.2.6. настоящего административного регламента. 

По просьбе заявителя на втором экземпляре заявления о выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги ответственным 

должностным лицом Отдела проставляется отметка о приёме, а также указывается фамилия, инициалы, должность лица, принявшего указанное заявление и 

документы, дата их приёма. 

Заявление о выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги, направленные заявителем почтовым отправлением, 

регистрируются в Отделе в журнале входящей документации Отдела в электронном виде и на бумажном носителе в день их поступления с проставлением на 

заявлении отметки, фиксирующей дату поступления. 

В Отделе рассматривается заявление о выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги, предоставленные заявителем, и 

проводится проверка сведений, указанных в заявлении о выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги, в срок, не превышающий один 

календарных дней с даты регистрации соответствующего заявления.  

3.16.   Критерием принятия решения по административной процедуре является установление наличия или отсутствия основания (одного или 

нескольких) для отказа в выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для отказа в выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги являются: 

- отсутствие в заявлении о выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги информации, позволяющей идентифицировать 

ранее выданный результат предоставления муниципальной услуги; 

- предоставление заявления о выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги неуполномоченным лицом. 

Документы, являющиеся результатом предоставления административной процедуры, выдаются заявителю (представителю заявителя) при  личном 

обращении в Отдел или направляются заявителю почтовым отправление не позднее одного календарного дня со дня оформления дубликата результата 

предоставления муниципальной услуги или уведомления об отказе в выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги. 

3.17. Результатом административной процедуры является выдача (направление) дубликата результата предоставления муниципальной услуги или 

уведомления об отказе в выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги.  

3.18. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более двух календарных дней со дня поступления в Отдел 

заявления о выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги).»;  

1.4. дополнить Регламент приложением № 2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

муниципального образования городского округа «Воркута», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского округа «Воркута» - 

начальника управления образования администрации городского округа «Воркута» В.В. Шукюрову. 

 

И.о.главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 01 июля 2022 г. № 783 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги 

 

«__» ______________  20___г. 

 

Отдел социальной работы и общественных отношений управления общественных отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО «Воркута» 

 

Прошу выдать дубликат документа. 

 

1. Сведения о заявителе 

 физическое лицо:    

 фамилия: (полностью) имя: (полностью) отчество (полностью) (при наличии): ИНН (при наличии) 

http://www.воркута.рф/
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документ, удостоверяющий личность: вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

«___» _______   __ г.  

 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии): 

   

   

 юридическе лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления: 

 полное наименование:  

 

ИНН (для российского юридического лица):  КПП (для российского юридического лица): 

  

страна регистрации (инкорпорации) (для 

иностранного юридического лица): 

дата регистрации (для 

иностранного юридического лица):  

номер регистрации (для иностранного юридического лица): 

 «___» _______   __ г.  

 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии): 

    

 

2. Сведения выданной муниципальной услуги 

 Наименование муниципальной услуги Номер документа Дата документа 

    

    

 

3. Документы, прилагаемые к заявлению 

  

  

  

 Оригинал в количестве____ экз., на____ л. Копия в количестве____ экз., на____ л. 

  

  

  

 Оригинал в количестве____ экз., на____ л. Копия в количестве____ экз., на____ л. 

  

  

  

 Оригинал в количестве____ экз., на____ л. Копия в количестве____ экз., на____ л. 

 Примечание: 

  

  

  

  

 

4. Результат рассмотрения настоящего заявления 

 Лично В многофункциональном центре 

 Почтовым отправлением по адресу:  

 

 В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг 

 В личном кабинете федеральной информационной адресной системы 

 На адрес электронной почты (для сообщения о 

получении заявления и документов) 

 

 

Расписку в получении документов прошу: 

 Выдать лично: Расписка получена: 
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                                  (подпись заявителя) 

 Направить почтовым отправлением по адресу:  

 

 Не направлять  

 

 

 

 

    

 (должность, в случае если           (подпись)                       (расшифровка  

     заявителем является                                                                                                      подписи) 

      юридическое лицо) 

 

М.П. (при наличии) 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 июля 2022 года № 784 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 04.12.2019 № 1724 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание 

граждан малоимущими для предоставления им по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», статьями 50, 53 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев письмо прокуратуры города Воркуты от 23.05.2022 года 

№ 22-04-2022/812-22-20870005, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 04.12.2019 № 1724  «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими для предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» (далее – Регламент) следующие изменения: 

1.1. абзац 1 пункта 2.6. изложить в следующей редакции:  

«В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приёма посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, также предоставляется документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий 

соответствующие полномочия. Для получения муниципальной услуги заявитель или лицо, являющееся его представителем, самостоятельно предоставляет в 

Отдел запрос по рекомендуемой форме, в котором должно быть изложено согласие членов семьи заявителя, или одиноко проживающего гражданина, на 

проверку Администрацией заявленных сведений о доходах и имуществе по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении к настоящему 

административному регламенту, а также следующие документы в соответствии со статьей 2 Закона Республики Коми от 10.11.2005 N 119-РЗ "О порядке 

признания граждан малоимущими для предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в 

Республике Коми" в 1 экземпляре:»; 

1.2. подпункт 1) пункта 2.6. изложить в следующей редакции: 

«1) копию паспорта заявителя (3 –5 страницы), документы, удостоверяющие личности членов его семьи;»; 

1.3. раздел III дополнить подразделом III (IV) «Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления государственной 

или муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата  

3.20. Основанием для выдачи (направления) дубликата уведомления о предоставлении ежемесячной денежной выплаты (уведомления об отказе в 

предоставлении ежемесячной денежной выплаты с мотивированным указанием причин отказа (далее – результат предоставления муниципальной услуги) или 

уведомления об отказе в выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги является предоставление заявителем в Отдел заявления о выдаче 

дубликата результата предоставления муниципальной услуги (по форме, согласно приложению №2 к настоящему административному регламенту) одним из 

способов: при личном обращении; почтовым отправлением. 

При личном обращении удостоверение личности заявителя осуществляется в соответствии с п.2.6. настоящего административного регламента. 

По просьбе заявителя на втором экземпляре заявления о выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги ответственным 

должностным лицом Отдела проставляется отметка о приёме, а также указывается фамилия, инициалы, должность лица, принявшего указанное заявление и 

документы, дата их приёма. 

Заявление о выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги, направленные заявителем почтовым отправлением, 

регистрируются в Отделе в журнале входящей документации Отдела в электронном виде и на бумажном носителе в день их поступления с проставлением на 

заявлении отметки, фиксирующей дату поступления. 

В Отделе рассматривается заявление о выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги, предоставленные заявителем, и 

проводится проверка сведений, указанных в заявлении о выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги, в срок, не превышающий один 

календарных дней с даты регистрации соответствующего заявления.  

3.21. Критерием принятия решения по административной процедуре является установление наличия или отсутствия основания (одного или 

нескольких) для отказа в выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для отказа в выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги являются: 

- отсутствие в заявлении о выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги информации, позволяющей идентифицировать 

ранее выданный результат предоставления муниципальной услуги; 

- предоставление заявления о выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги неуполномоченным лицом. 

Документы, являющиеся результатом предоставления административной процедуры, выдаются заявителю (представителю заявителя) при  личном 

обращении в Отдел или направляются заявителю почтовым отправление не позднее одного календарного дня со дня оформления дубликата результата 

предоставления муниципальной услуги или уведомления об отказе в выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги. 

3.22. Результатом административной процедуры является выдача (направление) дубликата результата предоставления муниципальной услуги или 
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уведомления об отказе в выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги.  

3.23. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более двух календарных дней со дня поступления в Отдел 

заявления о выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги).»;  

1.4. дополнить Регламент приложением № 2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

муниципального образования городского округа «Воркута», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского округа «Воркута» - 

начальника управления образования администрации городского округа «Воркута» В.В. Шукюрову. 

 

И.о.главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 01 июля 2022 г. № 784 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги 

 

«__» ______________  20___г. 

 

Отдел социальной работы и общественных отношений управления общественных отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО «Воркута» 

 

Прошу выдать дубликат документа. 

 

1. Сведения о заявителе 

 физическое лицо:    

 фамилия: (полностью) имя: (полностью) отчество (полностью) (при наличии): ИНН (при наличии) 

    

документ, удостоверяющий личность: вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

«___» _______   __ г.  

 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии): 

   

   

 юридическе лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления: 

 полное наименование:  

 

ИНН (для российского юридического лица):  КПП (для российского юридического лица): 

  

страна регистрации (инкорпорации) (для 

иностранного юридического лица): 

дата регистрации (для 

иностранного юридического лица):  

номер регистрации (для иностранного юридического лица): 

 «___» _______   __ г.  

 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии): 

    

 

2. Сведения выданной муниципальной услуги 

 Наименование муниципальной услуги Номер документа Дата документа 

    

    

 

3. Документы, прилагаемые к заявлению 

  

  

  

 Оригинал в количестве____ экз., на____ л. Копия в количестве____ экз., на____ л. 
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 Оригинал в количестве____ экз., на____ л. Копия в количестве____ экз., на____ л. 

  

  

  

 Оригинал в количестве____ экз., на____ л. Копия в количестве____ экз., на____ л. 

 Примечание: 

  

  

  

  

 

4. Результат рассмотрения настоящего заявления 

 Лично В многофункциональном центре 

 Почтовым отправлением по адресу:  

 

 В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг 

 В личном кабинете федеральной информационной адресной системы 

 На адрес электронной почты (для сообщения о 

получении заявления и документов) 

 

 

Расписку в получении документов прошу: 

 Выдать лично: Расписка получена: 

                                  (подпись заявителя) 

 Направить почтовым отправлением по адресу:  

 

 Не направлять  

 

 

 

 

    

 

(должность, в случае если          (подпись)                      (расшифровка  

     заявителем является                                                                                                     подписи) 

      юридическое лицо) 

 

 

М.П. (при наличии) 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 июля 2022 года № 785 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 14.05.2019 № 733 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты неработающим гражданам пожилого возраста» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», статьями 50, 53 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев письмо прокуратуры города Воркуты от 23.05.2022 года 

№ 22-04-2022/812-22-20870005, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 14.05.2019 № 733 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим 

гражданам пожилого возраста» (далее – Регламент) следующие изменения: 

1.1. в подпункте 1) пункта 1.2 слова «проживающие на территории муниципального образования городского округа «Воркута» заменить словами 

«постоянно проживающие на территории муниципального образования городского округа «Воркута»; 

1.2. в подпункте 2) пункта 1.2 слова «проживающие на территории муниципального образования городского округа «Воркута» заменить словами 

«постоянно проживающие на территории муниципального образования городского округа «Воркута»; 

1.3. в абзаце четвёртом пункта 2.4. слова «составляет не более 5 рабочих дней» заменить словами «составляет не более 2 рабочих дней»;  
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1.4. абзац 1 пункта 2.6. изложить в следующей редакции:  

«В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приёма посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, также предоставляется документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий 

соответствующие полномочия. Заявитель или лицо, являющееся его представителем, самостоятельно предоставляет в Отдел запрос по рекомендуемой форме, 

приведенной в приложении к настоящему административному регламенту, а также следующие документы в 1 экземпляре:»; 

1.5. подпункт 1) пункта 2.6. изложить в следующей редакции: 

«1) копию паспорта (3 –5 страницы);»; 

1.6. в пункте 2.10. слова «далее – ГБУ РК «УСЗН г. Воркуты» заменить словами «далее – ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты»; 

1.7. в абзаце втором пункта 3.4. слова «ГБУ РК «УСЗН г. Воркуты» заменить словами «ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты»; 

1.8. абзац второй подпункта 3.6.3. изложить в следующей редакции: 

«Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация специалистом Отдела, МФЦ, ответственным за выдачу 

Решения в журнале исходящей документации, который ведется в Отделе, МФЦ на бумажном носителе и в электронном виде.»;  

1.9. в абзаце втором пункта 3.11. слова «ГБУ РК «УСЗН г. Воркуты» заменить словами «ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты»;  

1.10. абзац второй подпункта 3.13.3. изложить в следующей редакции: 

«Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация специалистом Отдела, МФЦ, ответственным за выдачу 

Решения в журнале исходящей документации, который ведется в Отделе, МФЦ на бумажном носителе и в электронном виде.»; 

1.11. абзац пятый подпункта 3.14.3. изложить в следующей редакции: 

«Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется 

специалистом Отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги в течение 2 рабочих дней со дня регистрации соответствующего запроса.».  

1.12. Раздел III дополнить подразделом III (IV) «Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления государственной 

или муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата 

3.15. Основанием для выдачи (направления) дубликата уведомления о предоставлении ежемесячной денежной выплаты (уведомления об отказе в 

предоставлении ежемесячной денежной выплаты с мотивированным указанием причин отказа (далее – результат предоставления муниципальной услуги) или 

уведомления об отказе в выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги является предоставление заявителем в Отдел заявления о выдаче 

дубликата результата предоставления муниципальной услуги (по форме, согласно приложению №2 к настоящему административному регламенту) одним из 

способов: при личном обращении; почтовым отправлением. 

При личном обращении удостоверение личности заявителя осуществляется в соответствии с п.2.6. настоящего административного регламента. 

По просьбе заявителя на втором экземпляре заявления о выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги ответственным 

должностным лицом Отдела проставляется отметка о приёме, а также указывается фамилия, инициалы, должность лица, принявшего указанное заявление и 

документы, дата их приёма. 

Заявление о выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги, направленные заявителем почтовым отправлением, 

регистрируются в Отделе в журнале входящей документации Отдела в электронном виде и на бумажном носителе в день их поступления с проставлением на 

заявлении отметки, фиксирующей дату поступления. 

В Отделе рассматривается заявление о выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги, предоставленные заявителем, и 

проводится проверка сведений, указанных в заявлении о выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги, в срок, не превышающий один 

календарных дней с даты регистрации соответствующего заявления.  

3.16.   Критерием принятия решения по административной процедуре является установление наличия или отсутствия основания (одного или 

нескольких) для отказа в выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для отказа в выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги являются: 

- отсутствие в заявлении о выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги информации, позволяющей идентифицировать 

ранее выданный результат предоставления муниципальной услуги; 

- предоставление заявления о выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги неуполномоченным лицом. 

Документы, являющиеся результатом предоставления административной процедуры, выдаются заявителю (представителю заявителя) при личном 

обращении в Отдел или направляются заявителю почтовым отправление не позднее одного календарного дня со дня оформления дубликата результата 

предоставления муниципальной услуги или уведомления об отказе в выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги. 

3.17. Результатом административной процедуры является выдача (направление) дубликата результата предоставления муниципальной услуги или 

уведомления об отказе в выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги.  

3.18. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более двух календарных дней со дня поступления в Отдел 

заявления о выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги).»;  

1.13. дополнить Регламент приложением № 2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

муниципального образования городского округа «Воркута», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского округа «Воркута» - 

начальника управления образования администрации городского округа «Воркута» В.В. Шукюрову.  

 

И.о.главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 01 июля 2022 г. № 785 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги 

 

«__» ______________  20___г. 

 

Отдел социальной работы и общественных отношений управления общественных отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО «Воркута» 

 

Прошу выдать дубликат документа. 

 

1. Сведения о заявителе 

 физическое лицо:    

 фамилия: (полностью) имя: (полностью) отчество (полностью) (при наличии): ИНН (при наличии) 

    

документ, удостоверяющий личность: вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

http://www.воркута.рф/
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«___» _______   __ г.  

 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии): 

   

   

 юридическе лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления: 

 полное наименование:  

 

ИНН (для российского юридического лица):  КПП (для российского юридического лица): 

  

страна регистрации (инкорпорации) (для 

иностранного юридического лица): 

дата регистрации (для 

иностранного юридического лица):  

номер регистрации (для иностранного юридического лица): 

 «___» _______   __ г.  

 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии): 

    

 

2. Сведения выданной муниципальной услуги 

 Наименование муниципальной услуги Номер документа Дата документа 

    

    

 

3. Документы, прилагаемые к заявлению 

  

  

  

 Оригинал в количестве____ экз., на____ л. Копия в количестве____ экз., на____ л. 

  

  

  

 Оригинал в количестве____ экз., на____ л. Копия в количестве____ экз., на____ л. 

  

  

  

 Оригинал в количестве____ экз., на____ л. Копия в количестве____ экз., на____ л. 

 Примечание: 

  

  

  

  

 

4. Результат рассмотрения настоящего заявления 

 Лично В многофункциональном центре 

 Почтовым отправлением по адресу:  

 

 В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг 

 В личном кабинете федеральной информационной адресной системы 

 На адрес электронной почты (для сообщения о 

получении заявления и документов) 

 

 

Расписку в получении документов прошу: 

 Выдать лично: Расписка получена: 

                                  (подпись заявителя) 

 Направить почтовым отправлением по адресу:  

 

 Не направлять  

 

 

 

 

    

 

(должность, в случае если            (подпись)                      (расшифровка  

     заявителем является                                                                                                   подписи) 

      юридическое лицо) 

 

М.П. (при наличии) 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 15 (164) от 06.07.2022 

 

- 91 - 
 

Перечень мест размещения печатного периодического 

информационного бюллетеня муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Информационный вестник 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Населенный пункт Место размещения  Адрес 

г. Воркута 

 

Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Мира, д. 15 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Просвещения, д. 1 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Территориальная избирательная комиссия  

г. Воркуты  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» (центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы»)  

г. Воркута,  

ул. Гагарина, д. 10 

Прокуратура г. Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50-а,  

корп. 2 

ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города 

Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Парковая, д. 32 

Общественная приемная Главы Республики Коми  

 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»: 

- Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50 
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Населенный пункт Место размещения  Адрес 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Воркутинский муниципальный архив»  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 55 

- Отделение Почты России  
г. Воркута,  

ул. Ломоносова, д. 4 

пгт. Воргашор,  

пгт. Комсомольский - Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Воргашор, 

ул. Воргашорская, д. 13 

пгт. Северный,  

пос. Цементнозаводский - Дом культуры поселка Северного 

г. Воркута,  

пос. Северный,  

ул. Карла Маркса, д. 9 

пгт. Заполярный 

- Дом культуры поселка Заполярного 

г. Воркута,  

пос. Заполярный,  

ул. Фрунзе, д. 26 

мкр. Советский 

- Помещение администрации МО ГО «Воркута» 

г. Воркута,  

пос. Советский,  

ул. Строительная, д. 15 

пст. Сивомаскинский 

- Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Сивая Маска,  

ул. Школьная, д. 19 

пгт. Елецкий 

- Отдел по работе с территориями 

г. Воркута,  

пос. Елецкий,  

ул. Советская, д. 7 
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