
 
 

 

  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК  

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

 

 

 

 

Печатный периодический информационный бюллетень  
муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

 

 

 

  
№ 3 (177) от 20.02.2023 

  
  

 

 

 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 3 (177) от 20.02.2023 

 

- 2 - 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

  

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» .....- 6 - 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» от 17 февраля 2023 года № 425  «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 227 «О 

некоторых вопросах по внесению, рассмотрению и реализации инициативных проектов на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» ........................................ - 6 - 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» от 17 февраля 2023 года № 426  «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 ноября 2011 года № 106 «Об 

утверждении Положения о финансовом управлении администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» ............................................................................................................... - 6 - 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» от 17 февраля 2023 года № 430  «Об утверждении правил благоустройства 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» ........................................ - 7 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» от 06 февраля 2023 года № 3  «О проведении публичных слушаний» .................... - 45 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» от 06 февраля 2023 года № 4  «О проведении публичных слушаний» .................... - 45 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» от 06 февраля 2023 года № 5  «О внесении изменения в постановление главы 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.10.2020 № 01 «О проведении 

собраний граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» на территории городского округа 

«Воркута» в 2021 году и последующие годы» .................................................................................. - 46 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» от 17 февраля 2023 года № 6  «О проведении публичных слушаний» .................... - 46 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» от 17 февраля 2023 года № 7  «О проведении публичных слушаний» .................... - 47 - 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ВОРКУТА» от 20 февраля 2023 года № 7  «О созыве очередного двадцать восьмого 

заседания Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого  

созыва» ................................................................................................................................................. - 48 - 

Заключение о результатах публичных слушаний по обсуждению  проекта межевания территории 

по улице Автозаводская, город Воркута, Республика Коми, по образованию одного земельного 

участка с разрешенным использованием «размещение гаражей для собственных нужд». ........... - 48 - 

Заключение о результатах публичных слушаний по обсуждению  проекта межевания территории 

по улице Банная, район жилого дома № 6, пгт. Северный, город Воркута, Республика Коми, по 

образованию одного земельного участка с разрешенным использованием «размещение гаражей для 

собственных нужд». ............................................................................................................................ - 48 - 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 3 (177) от 20.02.2023 

 

- 3 - 
 

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения документации для 

внесения изменений в проект планировки территории с проектом межевания в его составе по 

объекту: «Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/10 кВ Ольховей» (объект КС-5 «Усинская», КЦ-2 

ЗАО «Ямалгазинвест»)», расположенного на территории МО ГО «Воркута» ............................... - 49 - 

Заключение о результатах публичных слушаний по обсуждению  проекта межевания территории 

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

образованию двух земельных участков с разрешенным использованием «размещение гаражей для 

собственных нужд». ............................................................................................................................ - 49 - 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о результатах публичных слушаний по обсуждению изменений Правил 

землепользования и застройки ........................................................................................................... - 50 - 

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» ..................................................................................................- 51 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 19 января 2023 года № 28  «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 13 

мая 2022 года № 557 «О взаимодействии главных распорядителей бюджетных средств 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» с заказчиками 

(муниципальными заказчиками) и поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и создании 

комиссии по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта» ... - 51 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 30 января 2023 года № 79  «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

09.10.2019 № 1470 «Об утверждении  муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» ...................................... - 52 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 30 января 2023 года № 84  «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

26.12.2020 № 1605 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Повышение комфортности проживания граждан на территории МО 

ГО «Воркута» ...................................................................................................................................... - 60 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 31 января 2023 года № 86  «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» ....................................................................... - 88 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 31 января 2023 года № 87  «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» ....................................................................... - 94 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 02 февраля 2023 года № 95  «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 3 (177) от 20.02.2023 

 

- 4 - 
 

разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного 

значения в границах муниципального образования» ....................................................................... - 99 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 02 февраля 2023 года № 96  «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача пользователям 

воздушного пространства разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных  судов (за 

исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,15 

кг), подъема привязных аэростатов над территорией муниципального образования городского 

округа «Воркута», а также посадки (взлета) на расположенные в границах  муниципального 

образования городского округа «Воркута»  площадки, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации» ............................................................................... - 111 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 02 февраля 2023 года № 103  «Об утверждении порядка 

организации присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня, расчета платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» .................................... - 126 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 06 февраля 2023 года № 121  «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

29.01.2021 № 113 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта» .................................. - 132 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 06 февраля 2023 года № 122  «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

29.01.2021 № 113 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта» .................................. - 141 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 07 февраля 2023 года № 123  «Об утверждении 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

умерших (погибших) на территории муниципального образования городского  

округа «Воркута» .............................................................................................................................. - 149 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 08 февраля 2023 года № 127  «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 

декабря 2020 года № 1618 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»................................. - 150 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 08 февраля 2023 года № 129  «Об организации и 

проведении общественных работ в муниципальных предприятиях и учреждениях города в 2023 

году» ................................................................................................................................................... - 159 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 08 февраля 2023 года № 131  «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

12.02.2021 № 181 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 3 (177) от 20.02.2023 

 

- 5 - 
 

городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования  городского округа «Воркута» ....................................................... - 161 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 08 февраля 2023 года № 133  «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21 

мая 2014 года № 804 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных  

организаций» ..................................................................................................................................... - 178 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 10 февраля 2023 года № 141  «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

28.01.2021 № 99 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы» ....................................................... - 178 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 14 февраля 2023 года № 152  «О признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания  

граждан»............................................................................................................................................. - 198 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 16 февраля 2023 года № 179  «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 

декабря 2020 года № 1638 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута»  «Развитие образования» .......................................... - 198 - 

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ВОРКУТА» от 07 февраля 2023 года № 37  «О проведении переучета граждан, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного 

фонда муниципального образования городского округа «Воркута»............................................. - 226 - 

Раздел 3. Документы и материалы отраслевых (функциональных) органов, 

структурных подразделений администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута», подлежащие официальному опубликованию, иные официальные 

сообщения и материалы органов местного самоуправления муниципального 

образования городского округа «Воркута»....................................................................... - 226 - 

Извещение  об установлении публичного сервитута ..................................................................... - 226 - 

Перечень мест размещения печатного периодического информационного бюллетеня 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный 

вестник муниципального образования городского округа «Воркута» ....................... - 227 - 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 3 (177) от 20.02.2023 

 

- 6 - 
 

Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты 

нормативных правовых актов, подлежащие опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 февраля 2023 года № 425 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 227 «О некоторых вопросах по внесению, 

рассмотрению и реализации инициативных проектов на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии со статьёй 26.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского округа 

«Воркута» решил: 

 

1. Внести в приложение № 2 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 227 «О 

некоторых вопросах по внесению, рассмотрению и реализации инициативных проектов на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» следующие изменения: 

1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Инициативный проект реализуется за счёт средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», в том числе 

межбюджетных трансфертов, поступающих из республиканского бюджета Республики Коми, инициативных платежей – средств граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, уплачиваемых на добровольной основе и зачисляемых в бюджет муниципального образования городского округа 

«Воркута» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в объёме, предусмотренном инициативным проектом и (или)  добровольного 

имущественного и (или) трудового участия инициатора проекта собственными силами в объёме, предусмотренном инициативным проектом.»; 

1.2. пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Объём бюджетных ассигнований на поддержку одного проекта за счёт средств местного бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута» не может превышать 100 000 (сто тысяч) рублей.». 

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

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 февраля 2023 года № 426 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 29 ноября 2011 года № 106 «Об утверждении Положения о 

финансовом управлении администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 35 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», Совет муниципального 

образования городского округа «Воркута» решил: 

 

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 ноября 2011 года № 106 «Об 

утверждении Положения о финансовом управлении администрации муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.6.  изложить в следующей редакции: 

«Ведёт сводную бюджетную роспись.». 

1.2. Пункт 6.3.5. изложить в следующей редакции: 

«6.3.5. В установленном порядке осуществляет прием и увольнение работников Управления (за исключением муниципальных служащих) , 
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заключает с ними трудовые договоры, договоры гражданско-правового характера в соответствии с действующим законодательством, устанавливает 

должностные оклады, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера.».  

1.3. Пункт 6.3.7. изложить в следующей редакции: 

«6.3.7. Применяет к работникам (за исключением муниципальных служащих) меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания.». 

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Т.В. Кожина) осуществить необходимые 

действия, связанные с государственной регистрацией изменений, внесенных в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

29 ноября 2011 года № 106 «Об утверждении Положения о финансовом управлении администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

в инспекции Федеральной налоговой службы по г. Воркуте Республики Коми. 

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

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 февраля 2023 года № 430 

 

«Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, 

утвержденных Приказом Минстроя России от 29.12.2021 N 1042/пр, статьей 35 Устава муниципального образования городского округа  «Воркута», Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил:  

1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального образования городского округа "Воркута" согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Признать утратившим силу решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 21 декабря 2018 № 564 «Об 

утверждении правил благоустройства территории муниципального образования городского округа «Воркута».  

3.   Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. Сенча 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. Шапошников 

   

Приложение к решению 

Совета МО ГО «Воркута» 

от « 17» февраля 2023 года № 430 

 

 

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила благоустройства территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - Правила) разработаны в 

соответствии с Федеральным Законами Российской Федерации, Законами Республики Коми, Уставом муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее - МО ГО «Воркута»), нормативно-правовыми актами МО ГО «Воркута».  

1.2. Требования настоящих Правил являются обязательными для исполнения всеми юридическими, физическими, должностными лицами, 

индивидуальными МО ГО «Воркута». 

1.3. Контроль за выполнением требований настоящих Правил осуществляет администрация МО ГО «Воркута».  

1.4. За неисполнение настоящих Правил руководители организаций, предприятий и индивидуальные предприниматели, физические лица несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Коми. 

1.5. Понятия (термины) используемые в настоящих Правилах: 

аварийные работы - ремонтно-восстановительные работы на инженерных коммуникациях, иных объектах при их повреждении, требующие 

безотлагательного производства земляных работ для устранения угрозы безопасности физическим и юридическим лицам, их правам и охраняемым законом 

интересам; 

биологические отходы - трупы животных и птиц, ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), другие 

отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения; 

благоустройство - комплекс работ и мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории МО 

ГО «Воркута», повышение комфортности условий проживания, обеспечение безопасной среды проживания для жителей МО ГО «Воркута»,  а также 

непосредственно деятельность физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по созданию и обеспечению благоприятных и безопасных 

условий проживания в границах МО ГО «Воркута»; 

благоустройство территории МО ГО «Воркута» - комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории  городского округа мероприятий 

по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности 

условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории; 

бункер - стандартная емкость для сбора, накопления, хранения и транспортирования отходов, включая крупногабаритные отходы, объемом свыше 8 

куб.м; 

брошенный транспорт - транспортное средство, оставленное собственником с целью отказа от права собственности на него или по другим причинам, 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 3 (177) от 20.02.2023 

 

- 8 - 
 

признанный таковым в соответствии с действующим законодательством, а также частично либо полностью разукомплектованное, не пригодное к 

эксплуатации; 

выгреб - санитарно-техническое устройство в виде огражденного гидроизоляционным материалом углубления в земле, предназначенное для сбора и 

временного хранения нечистот или других хозяйственно-бытовых отходов; 

гаражный кооператив - основанное на членстве добровольное объединение граждан или граждан и юридических лиц в целях удовлетворения их 

материальных потребностей, связанных с использованием гаражей, управления имуществом и иных потребностей, осуществляемое путем объединения его 

членами имущественных паевых взносов; 

долговременное хранение автотранспорта - хранение транспортного средства без движения в течение в течение длительного времени на территории 

МО ГО «Воркута»; 

дорожная одежда - это слоистая конструкция, укладываемая на земляное полотно в пределах проезжей части дороги. Она предназначена для 

восприятия нагрузок от автомобилей и обеспечения максимально благоприятных условий скоростному и безопасному движению автотранспорта вне 

зависимости от погодно-климатических и временных факторов; 

зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного или искусственного происхождения (включая парки, 

бульвары, скверы, сады, газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники); 

земляные работы - работы, связанные с перемещением, укладкой, выемкой (разработкой) грунта, вскрытием дорожного покрытия, в том числе с целью 

доступа к инженерным коммуникациям (за исключением археологических полевых работ, работ, связанных со строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом объектов капитального строительства, производство которых должно осуществляться на основании полученного в соответствии с законодательством 

о градостроительной деятельности разрешения на строительство); 

знак дорожный - устройство в виде панели определенной формы с обозначениями или надписями, информирующими участников дорожного движения 

(далее - движения) о дорожных условиях и режимах движения, о расположении населенных пунктов и других объектов; 

зона отдыха - места массового пребывания граждан, предназначенные для организации досуга жителей; 

информационная конструкция - объект благоустройства, выполняющий функцию информирования населения МО ГО «Воркута» и соответствующий 

требованиям, установленным настоящими Правилами; 

компенсационная стоимость зеленых насаждений - стоимостная оценка конкретных зеленых насаждений, устанавливаемая для учета их ценности при 

вынужденном сносе, складывающаяся из интегрального показателя стоимости посадочного материала, сметной стоимости посадки и ухода, обеспечивающего 

полное восстановление их декоративных и экологических качеств; 

компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений взамен утраченных при вынужденном сносе; 

контейнер - стандартная емкость для сбора, накопления, хранения и транспортирования отходов, металлическая, деревянная или пластиковая, с  

крышкой (крышками), объемом до 0,8 куб.м включительно; 

крупногабаритные отходы (далее – КГО) – твердые коммунальные отходы производства и потребления, являющиеся предметами, утратившими свои 

потребительские свойства (мебель, бытовая техника, велосипеды и другие крупные предметы), размеры которых превышают 0,5 метра в высоту, ширину или 

длину; 

малые архитектурные формы (далее – МАФ) - вспомогательные архитектурные сооружения, оборудование и художественно-декоративные элементы, 

обладающие собственными простыми функциями и дополняющие общую композицию архитектурного ансамбля застройки; 

направляющее устройство - сигнальный столбик, тумба, направляющий островок, островок безопасности, предназначенные для зрительного 

ориентирования; 

нестационарная торговая сеть - торговая сеть, включающая в себя нестационарные торговые объекты; 

нестационарный торговый объект - павильон, киоск, палатка, лоток, открытый прилавок, тонар, тележка, автомашина, автоприцеп, контейнер и другие 

средства развозной и разносной торговли; 

объект внешнего благоустройства - элементы городского хозяйства, предназначенные для создания благоустройства и санитарного содержания 

территории МО ГО «Воркута», как то: уличная мебель, урны, ограждения дорожные и газонные, ограды, парапеты, скульптуры и прочие малые архитектурные 

формы, расположенные на объектах озеленения, во дворах и на улицах; проезжая часть улиц и дорог, площади, тротуары, пешеходные мосты, лестничные 

сходы, остановки общественного транспорта; 

объект мелкорозничной торговли - павильон, киоск, палатка, лоток, открытый прилавок, тонар, тележка, автомашина, автоприцеп, контейнер и другие 

средства развозной и разносной торговли; 

объект озеленения - земельный участок с зелеными насаждениями, вспомогательными сооружениями, дорожками и малыми архитектурными 

формами; 

проектная документация (проект) - документ, определяющий изменение и преобразование фасадов зданий, строений и внешнего благоустройства, 

выполненный организацией, имеющей соответствующие лицензии; 

развозная торговля - форма нестационарной торговли, осуществляемая вне стационарной торговой сети с использованием специализированных или 

специально оборудованных для торговли транспортных средств, а также мобильного оборудования, применяемого только в комплекте с транспортным 

средством; 

светофор дорожный - светосигнальное устройство для регулирования движения; 

светофорный объект - группа светофоров, установленных на участке улично-дорожной сети, очередность движения по которому конфликтующих 

транспортных потоков или транспортных и пешеходных потоков регулируется светофорной сигнализацией; 

содержание дорог - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, 

а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения; 

содержание объекта внешнего благоустройства - обеспечение надлежащего технического состояния и внешнего облика, а также безопасности и 

чистоты объекта благоустройства; 

содержание территории - комплекс мероприятий, связанных со своевременным ремонтом и содержанием фасадов зданий, строений и сооружений, 

малых архитектурных форм, заборов и ограждений, содержанием строительных площадок, зеленых насаждений, инженерных коммуникаций и их 

конструктивных элементов, объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на земельном участке; 

строительные отходы - это остатки сырья, материалов, иных изделий и продуктов, образующихся при строительстве, реконструкции, ремонте, 

разрушении, сносе, разборке зданий, сооружений, инженерных коммуникаций и промышленных объектов; 

твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также 

товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 

бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами; 

уборка территории - комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территорий открытого грунта и территорий с твердым покрытием от 

грязи, мусора, снега и льда, газонов от мусора, а также со сбором и вывозом в специально отведенные для этого места отходов производства и потребления, 

листвы, другого мусора, иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

указатель - дополнительный элемент и устройство с максимальной площадью одной стороны указателя не более 1 кв.м, предназначенный для 

размещения сведений информационного характера о направлении движения и расстоянии до места нахождения каких-либо заинтересованных лиц; 

фасад - ограждающие наружные конструкции, создающие объемно-пространственную композицию зданий, сооружений, временных объектов. 

Неотъемлемой частью фасадов являются: плоскости стен, окна, витрины, вывески, входы, козырьки, крыльца, ступени, пандусы, подпорные стенки, отмостки и 

другие, обозримые извне элементы зданий, строений, временных объектов, влияющие на эстетическое восприятие и комфортность; 

штендер - мобильное (переносное) средство наружной рекламы; 

элементы обустройства автомобильных дорог - сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие 

устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, 

пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки транспортных средств, сооружения, 

предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного 

движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса. 

 

2. Общие принципы деятельности по благоустройству территорий. 

 

2.1. К деятельности по благоустройству территорий МО ГО «Воркута» относится разработка проектной документации по благоустройству 

территорий, выполнение мероприятий по благоустройству территорий и содержание объектов благоустройства. 

2.2. Развитие городской среды осуществляется путем улучшения, обновления, трансформации, использования лучших практик и технологий, в том 
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числе путем развития инфраструктуры, системы управления, технологий, коммуникаций между жителями и сообществами. При этом осуществляется 

реализация комплексных проектов по благоустройству, предусматривающих одновременное использование различных элементов благоустройства, 

обеспечивающих повышение удобства использования и визуальной привлекательности благоустраиваемой территории. 

2.3. Работы по содержанию и благоустройству территорий МО ГО «Воркута» проводятся в соответствии с требованиями настоящих Правил, 

инструкций и технологических рекомендаций, а также соответствующих ГОСТов и СНиПов. 

2.4. Содержание объектов благоустройства осуществляется путем поддержания в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии 

объектов благоустройства, их отдельных элементов в соответствии с эксплуатационными требованиями.  

2.5. Участниками деятельности по благоустройству могут выступать: 

а) жители МО ГО «Воркута» (граждане, их объединения - группы граждан, объединенные общим признаком или общей деятельностью, 

добровольцев (волонтеров)) с целью определения перечня территорий, подлежащих благоустройству, участия (финансового и (или) трудового) в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий, участия в содержании и эксплуатации общественных и дворовых территорий муниципального 

образования, формирования активного и сплоченного сообщества местных жителей, заинтересованного в развитии городской среды;  

б) представители органов местного самоуправления МО ГО «Воркута», которые формируют техническое задание на разработку проекта  

благоустройства, выбирают подрядчиков и обеспечивают в пределах своих полномочий финансирование работ по реализации проектов благоустройства; 

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющих деятельность на территории МО ГО «Воркута», с целью формирования запроса  на благоустройство, 

участия в финансировании мероприятий по благоустройству, удовлетворения потребностей жителей МО ГО «Воркута», формирования позитивного имиджа 

МО ГО «Воркута» и его туристской и инвестиционной привлекательности; 

г) представители профессионального сообщества, в том числе экспертов в сфере градостроительства, архитектуры, урбанистики, экономики города, 

истории, культуры, археологии, инженерных изысканий, экологии, ландшафтной архитектуры, специалистов по благоустройству и озеленению, дизайнеров, 

разрабатывающих проекты благоустройства территории на стадиях концепции, проектной и рабочей документации, с целью повышения эффективности 

проектных решений; 

д) исполнителей работ по разработке и реализации проектов благоустройства, специалистов по благоустройству и озеленению, в том числе 

возведению малых архитектурных форм (далее – МАФ) 

е) региональные центры компетенций; 

ж) иных лиц. 

2.6. Администрация МО ГО «Воркута» обеспечивает участие жителей в подготовке и реализации проектов по благоустройству в целях повышения 

эффективности расходов на благоустройство и качества реализованных проектов, а также обеспечения сохранности созданных объектов благоустройства. 

2.7. Участие жителей может быть прямым или опосредованным через общественные организации, в том числе организации, объединяющие 

профессиональных проектировщиков - архитекторов, ландшафтных архитекторов, дизайнеров, а также ассоциации и объединения предпринимателей. Оно 

осуществляется путем инициирования проектов благоустройства, участия в обсуждении проектных решений и реализации принятия таких решений. 

2.8. Концепция благоустройства для каждой территории создается с учетом потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по 

благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции, а также с учетом стратегических задач комплексного устойчивого 

развития городской среды, в том числе формирования возможности для создания новых связей, общения и взаимодействия отдельных граждан и сообществ, их 

участия в проектировании и реализации проектов по развитию территории, содержанию объектов благоустройства и для других форм взаимодействия  жителей 

МО ГО «Воркута». 

2.9. Территории, удобно расположенные и легкодоступные для большого числа жителей, должны использоваться с максимальной эффективностью, 

на протяжении как можно более длительного времени и в любой сезон. Необходимо предусматривать взаимосвязь пространств МО ГО «Воркута», доступность 

объектов инфраструктуры.  

2.10. При реализации проектов благоустройства территорий МО ГО «Воркута» рекомендуется обеспечивать: 

а) функциональное разнообразие благоустраиваемой территории - насыщенность территории разнообразными социальными и коммерческими 

сервисами; 

б) взаимосвязь пространств МО ГО «Воркута», доступность объектов инфраструктуры для детей и обеспечение доступности территорий МО ГО 

«Воркута», объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг для инвалидов и иных лиц, испытывающих 

затруднения при самостоятельном передвижении (далее - МГН), в том числе за счет ликвидации необоснованных барьеров и препятствий; 

в) создание комфортных пешеходных и велосипедных коммуникаций среды, в том числе путем создания в МО ГО «Воркута» условий для 

безопасных и удобных пешеходных и велосипедных прогулок. Рекомендуется обеспечить доступность пешеходных прогулок для различных категорий 

граждан, в том числе для МГН  при различных погодных условиях, обеспечив при этом транзитную, коммуникационную, рекреационную  и потребительскую 

функции территории на протяжении пешеходного маршрута; 

г) возможность доступа к основным значимым объектам на территории МО ГО «Воркута» и за его пределами, где находятся наиболее 

востребованные для жителей МО ГО «Воркута» и туристов объекты и сервисы (далее - центры притяжения), при помощи сопоставимых по скорости и уровню 

комфорта различных видов транспорта (различные виды общественного транспорта, личный автотранспорт, велосипед и другие); 

д) организацию комфортной среды для общения жителей, в том числе путем благоустройства как крупных, часто посещаемых общественных 

территорий, так и территорий, доступ на которые ограничен, предназначенных для уединенного общения и проведения времени, создание природных и 

природно-антропогенных объектов в зависимости от функционального назначения части территории; 

е) шаговую доступность к объектам детской игровой и спортивной инфраструктуры для детей и подростков, в том числе относящихся к МГН; 

ж) защиту окружающей среды, общественных и дворовых территорий, пешеходных и велосипедных маршрутов населенного пункта, в том числе с 

помощью озеленения и использования эффективных архитектурно-планировочных приемов; 

з) безопасность и порядок, в том числе путем организации системы освещения и видеонаблюдения. 

2.11. Реализация принципов комфортной среды для общения и комфортной пешеходной среды предполагает создание условий для защиты 

территории общественного назначения с ограниченным доступом посторонних людей от вредных факторов среды (шум, пыль, загазованность) эффективными 

архитектурно-планировочными приемами. 

2.12. Общественные пространства обеспечивают принцип пространственной и планировочной взаимосвязи жилой и общественной среды,  точек 

притяжения людей, транспортных узлов на всех уровнях. 

2.13. Реализация комплексных проектов благоустройства осуществляется с привлечением собственников земельных участков, находящихся в 

непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства, и иных заинтересованных сторон (застройщиков, организаций различных 

форм собственности, управляющих организаций, объединений граждан и предпринимателей, собственников и арендаторов коммерческих помещений в 

прилегающих зданиях), в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Разрабатываются единые или согласованные проекты 

благоустройства для связанных между собой территорий, расположенных на участках, имеющих разных владельцев. 

2.14. Обоснование предложений по определению конкретных зон, территорий, объектов для проведения работ по благоустройству, установления их 

границ, определения очередности реализации проектов, объемов и источников финансирования для последующего учета в составе документов стратегического, 

территориального планирования, планировки территории осуществляется на основе комплексного исследования современного состояния и потенциала 

развития территории МО ГО «Воркута» (элемента планировочной структуры). 

2.15. В качестве приоритетных объектов благоустройства должны выбираться активно посещаемые или имеющие очевидный потенциал для роста 

пешеходных потоков территории МО ГО «Воркута» с учетом объективной потребности в развитии тех или иных общественных пространств, экономической 

эффективности реализации и планов развития МО ГО «Воркута». 

 

3. Общие требования к состоянию общественных пространств, 

состоянию и облику зданий различного назначения и разной 

формы собственности, к имеющимся объектам 

благоустройства и их отдельным элементам 

 

3.1. Требования к проектированию и размещению отдельных объектов благоустройства и их элементов. 

 

3.1.1. Элементы озеленения. 

 

3.1.1.1. При создании элементов озеленения учитываются принципы организации комфортной пешеходной среды, комфортной среды для общения, 

насыщения востребованных жителями общественных пространств элементами озеленения, а также создания на территории зеленых насаждений 

благоустроенной сети пешеходных дорожек, центров притяжения людей. 
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3.1.1.2. Работы по озеленению планируются в комплексе и в контексте общего зеленого «каркаса» МО ГО «Воркута», обеспечивающего для всех 

жителей доступ к неурбанизированным ландшафтам, возможность для занятий спортом и общения, физический комфорт и улучшение визуальных и 

экологических характеристик городской среды. 

3.1.1.3. В зависимости от выбора типов насаждений определяется объемно-пространственная структура насаждений и обеспечиваются визуально-

композиционные и функциональные связи участков озелененных территорий между собой и с застройкой МО ГО «Воркута». 

3.1.1.4. Градостроительная деятельность проводится с соблюдением требований по охране зеленых насаждений, основываясь на принципе 

максимального сохранения зеленых насаждений. 

 

3.1.2. Виды покрытий. 

 

3.1.2.1. При создании и благоустройстве покрытий должен учитываться принцип организации комфортной пешеходной среды в части поддержания 

и развития удобных и безопасных пешеходных коммуникаций. 

3.1.2.2. Покрытия поверхности должны обеспечивать условия безопасного и комфортного передвижения, а также формировать архитектурно-

художественный облик городской среды. 

3.1.2.3. Применяемый в проекте вид покрытия должен быть прочным, ремонтопригодным, экологичным, не допускающим скольжения. Выбор 

видов покрытия осуществляется в соответствии с их целевым назначением. 

3.1.2.4. Для деревьев, расположенных в мощении, применяются различные виды защиты (приствольные решетки, бордюры, периметральные 

скамейки и пр.). 

 

3.1.3. Ограждения. 

 

3.1.3.1. При создании и благоустройстве ограждений учитываются принципы функционального разнообразия, организации комфортной 

пешеходной среды, гармонии с природой, сохранения востребованной жителями сети пешеходных маршрутов, защиты от негативного воздействия газонов и 

зеленых насаждений общего пользования с учетом требований безопасности. 

3.1.3.2. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения применяются декоративные металлические ограждения. Не 

допускается применение сплошных, глухих и железобетонных ограждений, в том числе при проектировании ограждений многоквартирных домов. 

3.1.3.3. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах производства строительных и реконструктивных 

работ при отсутствии иных видов защиты предусматриваются защитные приствольные ограждения, высота которых определяется в зависимости от возраста, 

породы дерева и прочих характеристик. 

3.1.3.4. При создании и благоустройстве ограждений учитывается необходимость в том числе: 

- разграничения зеленой зоны (газоны, клумбы, парки, детские игровые площадки) с маршрутами пешеходов и транспорта; 

- проектирования дорожек и тротуаров с учетом потоков людей и маршрутов; 

- разграничения зеленых зон и транзитных путей с помощью применения приемов разноуровневой высоты или создания зеленых кустовых 

ограждений; 

- проектирования изменения высоты и геометрии бордюрного камня с учетом сезонных снежных отвалов; 

- использования бордюрного камня; 

- замены зеленых зон мощением в случаях, когда ограждение не имеет смысла ввиду небольшого объема зоны или архитектурных особенностей 

места; 

- использования (в особенности на границах зеленых зон) многолетних всесезонных кустистых растений; 

- использования по возможности светоотражающих фасадных конструкций для затененных участков газонов. 

 

3.1.4. Водные устройства. 

 

3.1.4.1. При благоустройстве водных устройств учитываются принципы организации комфортной среды для общения, гармонии с природой в части 

оборудования востребованных жителями общественных пространств водными устройствами, развития благоустроенных центров притяжения людей. 

3.1.4.2. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по специально разработанному проекту.  

 

3.1.5. Уличное коммунально-бытовое оборудование. 

 

3.1.5.1. При создании и благоустройстве коммунально-бытового оборудования учитывается принцип обеспечения безопасного удаления ТКО без 

нарушения визуальной среды территории, с исключением негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей. 

3.1.5.2. Состав улично-коммунального оборудования включает в себя: различные виды мусоросборников - контейнеров и урн. При выборе того или 

иного вида коммунально-бытового оборудования необходимо исходить из целей обеспечения безопасности среды обитания для здоровья человека, 

экологической безопасности, экономической целесообразности, технологической безопасности, удобства пользования, эргономичности, эстетической 

привлекательности, сочетания с механизмами, обеспечивающими удаление накопленных ТКО.  

3.1.5.3. Для складирования ТКО на улицах, площадях, объектах рекреации применяются контейнеры и (или) урны. На территории объектов 

рекреации расстановку контейнеров и (или) урн целесообразно предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений  и уличного 

технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны устанавливаются на остановках общественного транспорта. 

Во всех случаях расстановка контейнеров и (или) урн не должна мешать передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок. 

3.1.5.4. Количество и объем контейнеров определяются в соответствии с требованиями законодательства об отходах производства и  потребления, 

санитарно-эпидемиологических правил. 

 

3.1.6. Уличное техническое оборудование. 

 

3.1.6.1. При создании и благоустройстве уличного технического оборудования учитывается принцип организации комфортной пешеходной среды в 

части исключения барьеров для передвижения людей, а также нарушений визуального облика территории при размещении и эксплуатации объектов 

инженерной инфраструктуры. 

3.1.6.2. Оформление элементов инженерного оборудования выполняется, не нарушая уровень благоустройства формируемой среды, не ухудшая 

условия передвижения, осуществляя проектирование размещения крышек люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных 

коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), на одном уровне с покрытием прилегающей поверхности.  

 

3.1.7. Игровое и спортивное оборудование. 

 

3.1.7.1. При создании и благоустройстве игрового и спортивного оборудования учитываются принципы функционального разнообразия, 

комфортной среды для общения в части организации игровых и спортивных площадок как центров притяжения людей. 

3.1.7.2. Игровое и спортивное оборудование на территории МО ГО «Воркута» может быть представлено игровыми, физкультурно-

оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков 

обеспечивается соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп. 

3.1.7.3. Спортивное оборудование, предназначенное для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках 

либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. Спортивное оборудование в виде специальных 

физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной 

поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При размещении необходимо руководствоваться каталогами 

сертифицированного оборудования. 

 

3.1.8. Осветительное оборудование. 

 

3.1.8.1. При создании и благоустройстве освещения и осветительного оборудования учитываются принципы комфортной организации пешеходной 

среды, в том числе необходимость создания привлекательных и безопасных пешеходных маршрутов, а также обеспечение комфортной среды для общения в 
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местах притяжения людей. 

3.1.8.2. При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок (функционального, архитектурного освещения, световой 

информации) обеспечивается: 

- экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование электроэнергии; 

- эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время; 

- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок. 

3.1.8.3. Освещение территории МО ГО «Воркута» осуществляется энергоснабжающими организациями по договорам с физическими и 

юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, являющимися собственниками отведенных им в установленном порядке земельных 

участков. 

3.1.8.4. Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения улиц осуществляется специализированными 

организациями по договорам (муниципальному заданию) с администрацией МО ГО «Воркута».  

 

3.1.9. Функциональное освещение. 

 

3.1.9.1. Функциональное освещение осуществляется стационарными установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и 

пешеходных зонах. Установки функционального освещения подразделяют на обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные. 

3.1.9.2. В обычных установках, применяемых в транспортных и пешеходных зонах, светильники должны располагаться на опорах (венчающие, 

консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны). 

3.1.9.3. Высокомачтовые установки используются для освещения обширных пространств, транспортных развязок, открытых паркингов. 

3.1.9.4. В парапетных установках светильники встраиваются линией или пунктиром в парапет, ограждающий проезжую часть путепроводов, 

мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки. 

3.1.9.5. Газонные светильники служат для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок. Они могут предусматриваться на 

территориях общественных пространств и объектов рекреации в зонах минимального вандализма. 

3.1.9.6. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружений, МАФ, используются для освещения 

пешеходных зон территорий общественного назначения. 

 

3.1.10. Архитектурное освещение. 

 

3.1.10.1. Архитектурное освещение применяется для формирования художественно выразительной визуальной среды в вечернее время,  выявления 

из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, МАФ, доминантных и 

достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. Архитектурное освещение осуществляется стационарными или 

временными установками освещения объектов, главным образом наружного освещения их фасадных поверхностей.  

3.1.10.2. К временным установкам архитектурного освещения относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, 

светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки. 

3.1.10.3. В целях архитектурного освещения могут использоваться также установки функционального освещения - для монтажа прожекторов, 

нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленых насаждений, для иллюминации, световой информации и рекламы, элементы которых могут крепиться 

на опорах уличных светильников. 

 

3.1.11. Световая информация. 

 

3.1.11.1. Световая информация, в том числе световая реклама, предназначена для ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в 

пространстве, в том числе для решения светокомпозиционных задач с учетом гармоничности светового ансамбля, не противоречащего правилам дорожного 

движения. 

 

3.1.12. Источники света. 

 

3.1.12.1. В стационарных установках функционального и архитектурного освещения должны применяться энергоэффективные источники света, 

эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, 

защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям национальных стандартов. 

3.1.12.2. Источники света в установках функционального освещения выбираются с учетом требований улучшения ориентации, формирования 

благоприятных зрительных условий, а также, в случае необходимости, светоцветового зонирования. 

3.1.12.3. В установках архитектурного освещения и световой информации должны использоваться источники белого или цветного света с учетом 

формируемых условий световой и цветовой адаптации и суммарный зрительный эффект, создаваемый совместным действием осветительных установок всех 

групп, особенно с хроматическим светом, функционирующих в конкретном пространстве МО ГО «Воркута» или световом ансамбле. 

 

3.1.13. Освещение транспортных и пешеходных зон. 

 

3.1.13.1. В установках функционального освещения транспортных и пешеходных зон применяются осветительные приборы направленного в 

нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света. 

 

3.1.14. Режимы работы осветительных установок. 

 

3.1.14.1. При проектировании всех трех групп осветительных установок (функционального и архитектурного освещения, световой информации) в 

целях рационального использования электроэнергии и обеспечения визуального разнообразия среды МО ГО «Воркута» в темное время суток должны 

предусматриваться следующие режимы их работы: 

- вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки функционального и архитектурного освещения, световой  

информации, за исключением систем праздничного освещения; 

- ночной дежурный режим, когда в установках функционального и архитектурного освещения, световой информации может отключаться часть 

осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности; 

- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные установки трех групп; 

- сезонный режим, предусматриваемый в рекреационных зонах для стационарных и временных установок функционального и архитектурного 

освещения в определенные сроки (зимой, осенью). 

3.1.14.2. Функциональное и архитектурное освещение в темное время суток осуществляется по графику, утвержденному администрацией МО ГО 

«Воркута». 

 

3.1.15. МАФ, городская мебель и характерные требования к ним. 

 

3.1.15.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве МАФ должны учитываться принципы 

функционального разнообразия, комфортной среды для общения, гармонии с природой в части обеспечения разнообразия визуального облика территории, 

различных видов социальной активности и коммуникаций между людьми, применения экологичных материалов, привлечения людей к активному и здоровому 

времяпрепровождению на территории с зелеными насаждениями. 

3.1.15.2. Требования к элементам планировочной структуры основываются на частоте и продолжительности ее использования, потенциальной 

аудитории, наличии свободного пространства, интенсивности пешеходного и автомобильного движения, близости транспортных узлов. Выбор МАФ зависит от 

количества людей, ежедневно посещающих территорию. Материалы и дизайн объектов должны подбираться с учетом всех условий эксплуатации. 

3.1.15.3. При проектировании, выборе МАФ учитываются: 

- соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению МАФ; 

- антивандальная защищенность - от разрушения, оклейки, нанесения надписей и изображений; 

- возможность ремонта или замены деталей МАФ; 

consultantplus://offline/ref=37487C4A00EE7F4B021D46528A9A0312DA29AAE8FA59BB62329E6F195FD2B6B0BFD4AE580D0849FF4F25CE90E6B553C25A67644574F37832l2L0I
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- защита от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды; 

- удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом с МАФ и под конструкцией;  

- эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту урн и прочее); 

- расцветка, не диссонирующая с окружением; 

- безопасность для потенциальных пользователей; 

- стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей архитектурно-художественной городской средой. 

3.1.15.4. Общие требования к установке МАФ: 

- расположение, не создающее препятствий для пешеходов; 

- компактная установка на минимальной площади в местах большого скопления людей; 

- устойчивость конструкции; 

- надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости от условий расположения; 

- количество, внешний вид и стилевое решение в увязке с местом размещения. 

3.1.15.5. Установка урн: 

- достаточные высота (максимальная - до 100 см) и объем; 

- защита от дождя и снега; 

- использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных мешков. 

3.1.15.6. При установке уличной мебели, в том числе различных видов скамей отдыха, размещаемых на территории общественных пространств, 

рекреаций и дворов; скамей и столов - на площадках для настольных игр, летних кафе, необходимо учитывать: 

- установку скамей осуществлять на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, на детских площадках допускается установка скамей 

на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части рекомендуется выполнять не выступающими над поверхностью земли.  

- наличие спинок для скамеек рекреационных зон, наличие спинок и поручней для скамеек дворовых зон, отсутствие спинок и поручней для 

скамеек транзитных зон. 

3.1.15.7. Установка цветочниц (вазонов), в том числе навесных: 

- высота цветочниц (вазонов) должна обеспечивать предотвращение случайного наезда автомобилей и попадания мусора; 

- цветочницы и кашпо зимой необходимо хранить в помещении или заменять в них цветы хвойными морозоустойчивыми растениями или иными 

растительными и декоративными композициями. 

3.1.15.8. При установке ограждений учитывается следующее: 

- прочность, обеспечивающая защиту пешеходов от наезда автомобилей; 

- модульность, позволяющая создавать конструкции любой формы; 

- наличие светоотражающих элементов в местах возможного наезда автомобиля; 

- расположение ограды не далее 10 см от края газона. 

3.1.15.9. На тротуарах вдоль автомобильных дорог используются следующие МАФ: 

- скамейки без спинки с местом для сумок; 

- опоры у скамеек для людей с ограниченными возможностями; 

- заграждения, обеспечивающие защиту пешеходов от наезда автомобилей; 

- навесные кашпо, навесные цветочницы (вазоны); 

- высокие цветочницы (вазоны); 

- урны; 

- навесы остановок общественного транспорта; 

- элементы навигации и средства информации. 

3.1.15.10. Внешний вид городской мебели выбирается с учетом сложившейся и проектируемой архитектурно-художественной городской среды. 

3.1.15.11. Для пешеходных зон используются следующие МАФ: 

- уличные фонари, высота которых соотносима с ростом человека; 

- скамейки, предполагающие длительный отдых; 

- урны; 

- цветочницы и кашпо (вазоны); 

- информационные стенды; 

- защитные ограждения; 

- столы для игр; 

- декоративные композиции и скульптуры. 

3.1.15.12. Для конструкций опор освещения, коммутационных шкафов и прочих малообъемных объектов используют антивандальные покрытия для 

защиты от графического вандализма. 

3.1.15.13. При проектировании оборудования предусматривается его вандалозащищенность, в том числе используются:  

- легко очищающиеся и не боящиеся абразивных и растворяющих веществ материалы; 

- на плоских поверхностях оборудования и МАФ - перфорирование или рельефное текстурирование покрытия, а также антивандальные краски, 

которые мешают расклейке объявлений и разрисовыванию поверхности и облегчают очистку.  

3.1.15.14. При проектировании или выборе объектов для установки учитываются все сторонние элементы и процессы использования, в том числе 

процессы уборки и ремонта. 

 

3.1.16. Некапитальные нестационарные сооружения. 

 

3.1.16.1. Некапитальные нестационарные сооружения (нестационарные торговые объекты, объекты бытового обслуживания, остановочные 

павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи) выполняются из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных 

фундаментов и подземных сооружений. 

При создании некапитальных нестационарных сооружений учитывается архитектурно-художественный облик сложившейся застройки МО ГО 

«Воркута», применяются современные отделочные материалы, отвечающие требованиям пожарной безопасности. При остеклении витрин применяются 

безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла. При проектировании мини-

маркетов, мини-рынков, торговых рядов применяются быстровозводимые модульные комплексы, выполняемые из легких конструкций. 

3.1.16.2. При создании и благоустройстве некапитальных нестационарных сооружений учитываются принципы функционального разнообразия, 

организации комфортной пешеходной среды, комфортной среды для общения в части обеспечения территории разнообразными сервисами, востребованными 

центрами притяжения людей без ущерба для комфортного передвижения по сложившимся пешеходным маршрутам. 

3.1.16.3. Некапитальные нестационарные сооружения должны размещаться таким образом, чтобы не мешать пешеходному движению, не ухудшать 

визуальное восприятие среды МО ГО «Воркута» и благоустройство территории и застройки. Нестационарные торговые объекты, объекты бытового 

обслуживания могут размещаться на территориях пешеходных зон, в парках, на бульварах МО ГО «Воркута». Сооружения должны устанавливаться на твердые 

виды покрытия, оборудоваться осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора, сооружения питания - туалетными кабинами (при 

отсутствии общественных туалетов в зоне доступности). 

 

3.1.17. Оформление и оборудование зданий, сооружений, ограждений. 

 

3.1.17.1. Проектирование оформления и оборудования сооружений включает: колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку 

крыши, некоторые вопросы оборудования конструктивных элементов здания (входные группы, цоколи и другое), размещение антенн, водосточных труб, 

отмостки, домовых знаков, защитных сеток. 

3.1.17.2. Колористическое решение зданий и сооружений проектируется с учетом концепции общего цветового решения застройки улиц и 

территорий МО ГО «Воркута». 

3.1.17.3. На здание, сооружение оформляется паспорт фасада здания, сооружения. Порядок согласования и заполнения паспорта фасада зданий, 

сооружений (в том числе временных) утверждается постановлением администрации МО ГО «Воркута».  

3.1.17.4. Входные группы зданий жилого и общественного назначения при наличии технической возможности здания должны быть оборудованы 

осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для 
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перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.) в соответствии с согласованным с управлением архитектуры 

администрации МО ГО «Воркута» проектом. 

3.1.17.5. Содержание фасадов зданий, сооружений осуществляется собственниками (правообладателями) зданий и сооружений. 

Содержание фасадов и ограждений зданий, сооружений должно предусматривать: 

- ремонт и восстановление конструктивных элементов и отделки фасадов и ограждений, в том числе входных дверей и козырьков, ограждений 

балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных ступеней, ограждений спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и иных конструктивных элементов; 

- обеспечение наличия и содержания в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов; 

- герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин; 

- восстановление, ремонт и очистку отмосток, приямков, цокольных окон и входов в подвалы; 

- поддержание в исправном состоянии размещенного на фасадах и ограждениях электроосвещения и включение его с наступлением темного 

времени суток; 

- очистку и промывку поверхностей фасадов и ограждений, окон и витрин, вывесок и указателей; 

- очистку от надписей, рисунков, объявлений, плакатов и иной информационно-печатной продукции; 

- очистку крыш, козырьков, карнизов, балконов и лоджий от сосулек, снежного покрова и наледи; 

- вывоз сброшенного с крыш, козырьков, карнизов, балконов и лоджий снега и наледи. 

3.1.17.6. Содержание ограждений в чистоте и исправном состоянии (ремонт, покраска, замена), без проемов, поврежденных участков, отклонений 

от вертикали, посторонних наклеек, объявлений, надписей осуществляется их собственниками, если иное не предусмотрено законом или договором.  

3.1.17.7. Запрещается размещение на фасадах зданий, строений, сооружений наружных кондиционеров, антенн, проводов, розеток, иных предметов 

в нарушение требований к внешнему облику фасадов зданий, строений, сооружений, установленных правилами благоустройства территории муниципального 

образования, а так же протяжка проводов воздушным и (или) наземным способом с закреплением их к элементам благоустройства, к деревьям, самовольно 

установленным конструкциям и иным стационарным и (или) не стационарным объектам расположенных на придомовой  территории и (или) прилегающей 

территории. 

 

3.1.18. Организация площадок. 

 

3.1.18.1. На территории МО ГО «Воркута» могут предусматриваться следующие виды площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, 

установки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей. 

 

3.1.19. Организация детских площадок. 

 

3.1.19.1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов. Детские площадки могут быть организованы в виде 

отдельных площадок для различных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. 

3.1.19.2. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка. 

3.1.19.3. В целях обеспечения безопасности детские площадки должны иметь ограждение. 

 

3.1.20. Организация спортивных площадок. 

 

3.1.20.1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, они проектируются в 

составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ.  

3.1.20.2. Озеленение спортивной площадки размещают по периметру.  

 

3.1.21. Ввод в эксплуатацию детских, игровых, спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок и их содержание. 

 

3.1.21.1. Монтаж оборудования должен производиться в соответствии с инструкцией изготовителя организациями, имеющими опыт и 

профессионально осуществляющими данный вид работ. 

3.1.21.2. Лицо, ответственное за эксплуатацию оборудования, размещенного на площадке (при его отсутствии - собственник объекта, 

правообладатель оборудования) и площадки, осуществляет контроль за ходом производства работ по установке (монтажу) оборудования и несет 

ответственность за состояние и содержание оборудования и покрытия площадки (контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание 

и ремонт), наличие и состояние документации и информационное обеспечение безопасности площадки. 

3.1.21.3. Содержание оборудования и покрытия площадок осуществляется в соответствии с рекомендациями изготовителя и/или требованиями, 

установленными государственными стандартами. 

 

3.1.22. Организация площадок для отдыха и досуга. 

 

3.1.22.1. Площадки для отдыха следует размещать на участках жилой застройки на озелененных территориях жилой группы, микрорайона и в 

парках. 

3.1.22.2. При совмещении площадок отдыха и детских площадок не допускается устройство твердых видов покрытия в зоне детских игр. 

3.1.22.3. Рекомендуется применять периметральное озеленение, одиночные посадки деревьев и кустарников, цветники, вертикальное и мобильное 

озеленение. Не допускается применение растений с ядовитыми плодами. 

3.1.22.4. Функционирование осветительного оборудования обеспечивается в режиме освещения территории, на которой расположена площадка. 

 

3.1.23. Площадки для установки контейнеров для сбора ТКО. 

 

3.1.23.1. Для установки контейнеров, бункеров должна быть оборудована контейнерная площадка, специальная площадка для складирования 

крупногабаритных отходов с бетонным или асфальтовым водонепроницаемым покрытием, ограждением, имеющая свободный подъездной путь для 

мусоровозов и другого вида автотранспорта. 

3.1.23.2. Контейнерные площадки должны быть удалены от МКД, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на 

расстоянии не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. 

В районах сложившейся застройки, где отсутствует возможность соблюдения установленного абзацем первым настоящего пункта расстояния, это 

расстояние устанавливается комиссией, создаваемой по инициативе собственника ТКО. Состав и положение о комиссии администрации МО ГО «Воркута» для 

принятия решения о создании мест (площадок) накопления ТКО и включения их в реестр утверждается постановлением администрации МО ГО «Воркута». 

Решение комиссии оформляется актом, который подписывается всеми членами комиссии и утверждается заместителем руководителя 

администрации МО ГО «Воркута», курирующим вопросы жилищно-коммунального хозяйства. 

3.1.23.2. Размещение контейнерной площадки, специальной площадки для складирования крупногабаритных отходов допускается при наличии у 

собственника площадки ТКО правоустанавливающих документов на земельный участок. 

3.1.23.3. Лицо, ответственное за содержание контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов, 

обязано обеспечить размещение информации в месте накопления ТКО об обслуживаемых объектах и собственнике соответствующих площадок.  

 

3.1.24. Организация площадки для выгула домашних животных. 

 

3.1.24.1. Площадки для выгула домашних животных должны размещаться на территориях общего пользования, за пределами санитарной зоны 

источников водоснабжения первого и второго поясов. 

3.1.24.2. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула домашних животных включает: различные виды покрытия, 

ограждение, скамья (скамьи), урна (урны), осветительное и информационное оборудование. 

3.1.24.3. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула домашних животных, предусматривается выровненная 

поверхность, обеспечивающая хороший дренаж, не травмирующая конечности животных (газонное, песчаное, песчано-гравийное), а также удобство для 

регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев домашних животных, проектируется с твердым или 

комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон, и др.). Подход к площадке оборудуется твердым видом покрытия. 
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3.1.24.4. На территории площадки размещается информационный стенд с правилами пользования площадкой. 

3.1.24.5. Озеленение проектируется из периметральных плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального 

озеленения. 

3.1.24.6. Информация о местах размещения площадок для выгула домашних животных размещается на официальном сайте администрации  МО ГО 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://www.воркута.рф. 

 

3.1.25. Организация площадки для дрессировки собак. 

 

3.1.25.1. Перечень элементов благоустройства территории на площадке для дрессировки собак включает: мягкие или газонные виды покрытия, 

ограждение, скамьи и урны, информационный стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное оборудование. 

3.1.25.2. Покрытие площадки должно иметь ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных 

(газонное, песчаное, песчано-гравийное), а также быть удобным для регулярной уборки и обновления. 

3.1.25.3. Площадки для дрессировки собак оборудуются учебными, тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями. 

 

3.1.26. Организация площадки автостоянок. 

 

3.1.26.1. Перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок включает: покрытие дорожное асфальтобетонное, элементы 

сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование. Площадки для длительного хранения автомобилей 

могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. 

3.1.26.2. Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), 

контейнерного озеленения. 

3.1.26.3. При планировке общественных пространств и дворовых территорий должны быть предусмотрены специальные препятствия в целях 

недопущения парковки транспортных средств на газонах, озелененных территориях. 

 

3.1.27. Создание и благоустройство пешеходных коммуникаций (тротуаров, аллей, дорожек, тропинок), обеспечивающих пешеходные связи и 

передвижения на территории МО ГО «Воркута». 

 

3.1.27.1. При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций на территории МО ГО «Воркута» обеспечивается: минимальное количество 

пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и 

удобного передвижения людей, включая маломобильные группы населения, высокий уровень благоустройства и озеленения. В системе пешеходных 

коммуникаций должны выделяться основные и второстепенные пешеходные связи. 

3.1.27.2. Перед проектированием пешеходных тротуаров составляется карта фактических пешеходных маршрутов со схемами движения 

пешеходных маршрутов, соединяющих основные точки притяжения людей. По результатам анализа состояния открытых территорий в местах концентрации 

пешеходных потоков выявляются ключевые проблемы состояния городской среды, в т.ч. старые деревья, куски арматуры, лестницы, заброшенные МАФ.  

3.1.27.3. При планировочной организации пешеходных тротуаров должен предусматриваться беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям 

инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения и их сопровождающих, а также специально оборудованные места для 

маломобильных групп населения в соответствии с требованиями «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». 

3.1.27.4. Исходя из схемы движения пешеходных потоков по маршрутам выделяются участки по следующим типам: 

- образованные при проектировании микрорайона и созданные в том числе застройщиком; 

- стихийно образованные вследствие движения пешеходов по оптимальным для них маршрутам и используемые постоянно; 

- стихийно образованные вследствие движения пешеходов по оптимальным для них маршрутам и не используемые в настоящее время. 

3.1.27.5. В составе комплекса работ по благоустройству проводятся осмотр действующих и заброшенных пешеходных маршрутов, инвентаризация 

бесхозных объектов. 

3.1.27.6. Третий тип участков проверяется на предмет наличия опасных и (или) бесхозных объектов, по возможности принимаются меры по 

очищению от них территории, при необходимости закрывается к ним доступ населения. По второму типу участков также проводится осмотр, после чего 

осуществляется комфортное для населения сопряжение с первым типом участков. 

3.1.27.7. Необходимо учитывать интенсивность пешеходных потоков в различное время суток, особенно в зонах, прилегающих к объектам 

транспортной инфраструктуры, где целесообразно организовать разделение пешеходных потоков. 

3.1.27.8. В случае выявления потребности в более высоком уровне безопасности и комфорта для пешеходов на уже сложившихся пешеходных 

маршрутах, с учетом общественного мнения, необходимо рассмотреть возможность переноса пешеходных переходов и создания искусственных препятствий 

для использования пешеходами опасных маршрутов. 

3.1.27.9. При создании пешеходных тротуаров учитывается следующее: 

- пешеходные тротуары обеспечивают непрерывность связей пешеходных и транспортных путей, а также свободный доступ к объектам массового 

притяжения, в том числе объектам транспортной инфраструктуры; 

- исходя из текущих планировочных решений по транспортным путям осуществляется проектирование пешеходных тротуаров с минимальным 

числом пересечений с проезжей частью дорог и пересечений массовых пешеходных потоков. 

3.1.27.10. Покрытие пешеходных дорожек предусматривается в соответствии с ГОСТ 33150-2014 "Межгосударственный стандарт. Дороги 

автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования". 

3.1.27.11. Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно используемых общественных пространств предусматриваются шириной, 

позволяющей избежать образования большого скопления людей 

3.1.27.12. Пешеходные маршруты обеспечиваются освещением. 

3.1.27.13. При планировании пешеходных маршрутов создаются места для кратковременного отдыха (скамейки и пр.) для маломобильных групп 

населения. 

3.1.27.14. Количество элементов благоустройства пешеходных маршрутов (скамейки, урны, МАФ) определяется с учетом интенсивности 

пешеходного движения. 

3.1.27.15. Пешеходные маршруты должны быть озелененными. 

3.1.27.16. Основные пешеходные коммуникации направлены на обеспечение связи жилых, общественных, производственных и иных зданий с 

остановками общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями, а также связь между основными 

пунктами тяготения в составе общественных зон и объектов рекреации. 

3.1.27.17. Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них. 

3.1.27.18. Точки пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами, в том числе некапитальных нестационарных 

сооружений, оснащаются устройствами бордюрных пандусов, при создании пешеходных коммуникаций лестниц, пандусов, мостиков должна соблюдаться 

равновеликая пропускная способность указанных элементов. 

3.1.27.19. Перечень элементов благоустройства на территории основных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия,  элементы 

сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций). 

3.1.27.20. Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между застройкой и элементами благоустройства (площадками) в 

пределах участка территории, а также передвижения на территории объектов рекреации (сквер, бульвар, парк). 

3.1.27.21. Перечень элементов благоустройства на территории второстепенных пешеходных коммуникаций включает различные виды покрытия. 

3.1.27.22. На дорожках скверов и бульваров МО ГО «Воркута» должны предусматриваться твердые виды покрытия с элементами сопряжения. 

3.1.27.23. На дорожках крупных рекреационных объектов (парков) предусматриваются различные виды мягких или комбинированных покрытий, 

пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием. 

3.1.27.24. Режим разрешения либо запрета на парковку на элементах улично-дорожной сети определяется с учетом их пропускной способности с 

применением методов транспортного моделирования. 

3.1.27.25. При планировании протяженных пешеходных зон оценивается возможность сохранения движения автомобильного транспорта при 

условии исключения транзитного движения и постоянной парковки. 

3.1.27.26. На тротуарах с активным потоком пешеходов городская мебель должна располагаться в порядке, способствующем свободному движению 

пешеходов. 
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3.1.29. Организация пешеходных зон. 

 

3.1.29.1. Пешеходные зоны являются не только пешеходными коммуникациями, но также общественными пространствами, что определяет режим 

их использования. 

3.1.29.2. Благоустроенная пешеходная зона обеспечивает комфорт и безопасность пребывания населения в ней. Для ее формирования производится 

осмотр территории, выявляются основные точки притяжения людей. В группу осмотра должны включаться лица из числа проживающих и  (или) работающих в 

данном микрорайоне. Состав лиц может быть различным, чтобы в итоге осмотра могли быть учтены интересы людей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей школьного возраста, родителей детей дошкольного возраста, пенсионеров и т.д. 

3.1.29.3. Благоустройство пешеходной зоны (пешеходных тротуаров и велосипедных дорожек) осуществляется с учетом комфортности пребывания 

в ней и доступности для маломобильных пешеходов. 

 

3.2. Благоустройство территории общественного назначения. 

 

2.2.1. На территориях общественного назначения при разработке проектных мероприятий по благоустройству необходимо обеспечивать: 

открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного передвижения населения 

(включая маломобильные группы), приемы поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, достижение стилевого 

единства элементов благоустройства с окружающей средой МО ГО «Воркута». 

3.2.2. Проекты благоустройства территорий общественных пространств разрабатываются на основании предварительных предпроектных  

исследований, определяющих потребности жителей и возможные виды деятельности на данной территории, и обеспечивают высокий уровень комфорта 

пребывания, визуальную привлекательность среды, экологическую обоснованность, рассматривающие общественные пространства как места коммуникации и 

общения, способные привлекать посетителей и обеспечивающие наличие возможностей для развития предпринимательства. 

3.2.3. Перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на территории общественных пространств включает: твердые виды 

покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное 

оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители информации, элементы защиты участков озеленения (металлические 

ограждения, специальные виды покрытий и т.п.). 

3.2.4. На территории общественных пространств могут размещаться произведения декоративно-прикладного искусства, декоративные водные 

устройства. 

 

3.3. Благоустройство территории жилого назначения. 

 

3.3.1. Общественные пространства на территориях жилого назначения формируются системой пешеходных коммуникаций, участков учреждений 

обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов и озелененных территорий общего пользования. 

3.3.2. Перечень элементов благоустройства на территории пешеходных коммуникаций и участков учреждений обслуживания включает: твердые 

виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информации. 

3.3.3. Территория общественных пространств на территориях жилого назначения подлежит разделению на зоны, предназначенные для выполнения 

определенных функций: рекреационная, транспортная, хозяйственная и т.д. При ограничении по площади общественных пространств на территориях жилого 

назначения допускается учитывать расположенные в зоне пешеходной доступности функциональные зоны и площади. 

3.3.4. При невозможности одновременного размещения в общественных пространствах на территориях жилого назначения рекреационной и 

транспортной функций приоритет в использовании территории отдается рекреационной функции. При этом для решения транспортной функции применяются 

специальные инженерно-технические сооружения (надземные паркинги). 

3.3.5. Безопасность общественных пространств на территориях жилого назначения обеспечивается их просматриваемостью со стороны окон жилых 

домов, а также со стороны прилегающих общественных пространств в сочетании с освещенностью.  

3.3.6. Проектирование благоустройства участков жилой застройки производится с учетом коллективного или индивидуального характера 

пользования придомовой территорией. При этом должны учитываться особенности благоустройства участков жилой застройки при их размещении в составе 

исторической застройки, на территориях высокой плотности застройки, на реконструируемых территориях. 

3.3.7. На территории земельного участка многоквартирных домов с коллективным пользованием придомовой территорией (многоквартирная 

застройка) должны предусматриваться: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки (для игр детей 

дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки мусоросборников, гостевых автостоянок, при входных группах), озелененные территории. 

3.3.8. В перечень элементов благоустройства на территории участка жилой застройки коллективного пользования включаются твердые виды 

покрытия проезда, различные виды покрытия площадок, элементы сопряжения поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное 

оборудование. 

3.3.9. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц районного значения не допускается со стороны улицы их сплошное ограждение 

и размещение площадок (детских, спортивных, для установки мусоросборников). 

3.3.10. При озеленении территории детских садов и школ не допускается использовать растения с ядовитыми плодами, а также с колючками и 

шипами. 

3.3.11. В перечень элементов благоустройства на участке длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств включаются 

твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, 

информационное оборудование (указатели). 

3.3.12. Благоустройство участка территории автостоянок должно быть представлено твердым видом покрытия дорожек и проездов, осветительным 

оборудованием. 

 

3.4. Благоустройство территории рекреационного назначения. 

 

3.4.1. Благоустройство памятников садово-паркового искусства, истории и архитектуры осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и включает реконструкцию или реставрацию их исторического облика, планировки, 

озеленения, включая воссоздание ассортимента растений. Оборудование и оснащение территории парка элементами благоустройства должно проектироваться 

в соответствии с историко-культурным регламентом территории, на которой он расположен (при его наличии). 

3.4.2. При реконструкции объектов рекреации предусматривается: 

- для природных рекреационных комплексов: создание экосистем, способных к устойчивому функционированию, проведение функционального 

зонирования территории в зависимости от ценности ландшафтов и насаждений с установлением предельной рекреационной нагрузки, режимов использования 

и мероприятий благоустройства для различных зон природных рекреационных комплексов; 

- для парков: реконструкцию планировочной структуры (например, изменение плотности дорожной сети), разреживание участков с повышенной 

плотностью насаждений, удаление больных, старых, потерявших декоративность деревьев и кустарников, растений малоценных видов,  организация площадок 

отдыха, детских площадок; 

- для бульваров и скверов: формирование групп со сложной вертикальной структурой, удаление больных, старых и потерявших декоративность 

деревьев, создание и увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадка за пределами зоны риска преимущественно 

крупномерного посадочного материала с использованием специальных технологий посадки и содержания. 

3.4.3. На территориях, предназначенных и обустроенных для организации активного массового отдыха и рекреации (далее - зона отдыха), 

допускается размещать: пешеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое водоснабжение и водоотведение, защита от попадания загрязненного 

поверхностного стока в водоем). 

3.4.4. Перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные – дорожек 

(плитка, утопленная в газон), озеленение, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, туалетные кабины. 

3.4.5. При проектировании озеленения территории объектов: 

- производится оценка существующей растительности, состояния древесных растений и травянистого покрова; 

- производится выявление сухих, поврежденных вредителями древесных растений, разработка мероприятий по их удалению с объектов;  

- обеспечивается сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности и формирование берегов водоема 
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(берегоукрепительный пояс на оползневых и эродируемых склонах, склоновые водозадерживающие пояса - головной дренаж и пр.) 

- обеспечивается недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, 

аттракционов и т.п.). 

3.4.6. Возможно размещение ограждения, уличного технического оборудования, нестационарных торговых объектов, туалетных кабин.  

3.4.7. На территории МО ГО «Воркута» организовываются следующие виды парков: многофункциональные (предназначены для периодического 

массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей), специализированные (предназначены для 

организации специализированных видов отдыха), парки жилых районов (предназначены для организации активного и тихого отдыха населения жилого 

района). 

3.4.8. На территории многофункционального парка предусматриваются: система аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения (аттракционы, 

беседки, павильоны, туалеты и др.). Применяются различные виды и приемы озеленения: вертикального (перголы, трельяжи, шпалеры), мобильного 

(контейнеры, вазоны), создание композиций из деревьев, кустарников, цветочного оформления. 

3.4.9. Состав и количество парковых сооружений, элементы благоустройства в специализированных парках зависят от тематической 

направленности парка, определяются заданием на проектирование и проектным решением. 

3.4.10. На территории парка жилого района должны предусматриваться: система аллей и дорожек, площадки (детские, тихого и активного отдыха, 

спортивные). Рядом с территорией парка или в его составе могут быть расположены спортивный комплекс жилого района, детские спортивно-игровые 

комплексы, места для катания на роликах. 

3.4.11. При разработке проектных мероприятий по озеленению в парке жилого района необходимо учитывать формируемые типы 

пространственной структуры и типы насаждений; в зависимости от функционально-планировочной организации территории предусматривать цветочное 

оформление с использованием видов растений, характерных для данной климатической зоны. 

3.4.12. На территории МО ГО «Воркута» допускается формировать сады отдыха и прогулок, которые предназначены для организации 

кратковременного отдыха населения и прогулок.  

3.4.13. Перечень элементов благоустройства на территории сада отдыха и прогулок включает: твердые виды покрытия дорожек в виде плиточного 

мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование. 

3.4.14. Предусматривается колористическое решение покрытия, размещение водных устройств, элементов декоративно-прикладного оформления, 

оборудования архитектурно-декоративного освещения, формирование пейзажного характера озеленения. 

3.4.15. Возможно предусматривать размещение ограждения, некапитальных нестационарных сооружений питания (летние кафе). 

3.4.16. Бульвары и скверы - важнейшие объекты пространственной городской среды и структурные элементы системы озеленения МО ГО 

«Воркута». Перечень элементов благоустройства на территории бульваров и скверов включает: твердые виды покрытия дорожек и площадок, элементы 

сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-

декоративного освещения, цветочное оформление, декоративные и художественные композиции, элементы ландшафтного дизайна, скульптуры и 

скульптурные композиции, информационные конструкции (городская навигация). 

 

3.5. Благоустройство на территориях транспортной и инженерной инфраструктуры. 

 

3.5.1. Объектами благоустройства на территориях транспортных коммуникаций МО ГО «Воркута» являются улично-дорожная сеть (далее - УДС) 

города Воркута в границах красных линий, пешеходные переходы различных типов. 

3.5.2. Перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог включает: твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, 

элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители информации дорожного 

движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства). 

 

3.6. Оформление МО ГО «Воркута» и информации. 

 

3.6.1. Общие требования, предъявляемые к информационным конструкциям и их размещению. Виды дополнительных элементов сведений 

(обязательного) информационного характера.  

3.6.1.1. Под дополнительными элементами сведений обязательного информационного характера, не содержащими информацию рекламного 

характера, размещаемыми на фасадах зданий и сооружений, понимается оборудование, содержащее информацию о юридических лицах или индивидуальных 

предпринимателях, органах государственной власти или местного самоуправления и других лицах, заинтересованных в размещении сведений 

информационного характера (далее - заинтересованные лица), а также сведения, доведение которых до потребителя (третьих лиц) является обязательным в 

соответствии с Федеральными законами.  

3.6.1.2. Размещение дополнительных элементов сведений (обязательного) информационного характера допускается при согласовании с 

администрацией МО ГО «Воркута» дизайн-проекта, а для объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 

- в том числе с органом, уполномоченным по вопросам культурного наследия.  

3.6.1.3. Дизайн-проект размещения дополнительных элементов сведений (обязательного) информационного характера включает текстовые и 

графические материалы. 

Текстовые материалы оформляются в виде пояснительной записки и включают: 

- сведения об адресе объекта; 

- сведения о типе конструкции вывески, месте ее размещения; 

- сведения о способе освещения вывески; 

- параметры вывески. 

3.6.1.4. Требования к содержанию дополнительных элементов сведений (обязательного) информационного характера на территории МО  ГО 

«Воркута».  

3.6.1.4.1. Информационные конструкции должны содержаться в технически исправном состоянии, быть очищенными от грязи и иного мусора по 

мере их загрязнения.  

3.6.1.4.2. Не допускается наличие на информационных конструкциях механических повреждений, прорывов размещаемых на них полотен, а также 

нарушение целостности конструкции.  

3.6.1.4.3. Металлические элементы информационных конструкций должны быть очищены от ржавчины и окрашены.  

3.6.1.4.4. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески, рекомендуется обеспечить своевременную замену перегоревших 

газосветовых трубок и электроламп. В случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески рекомендуется выключать полностью.  

3.6.1.4.5. Не рекомендуется размещение на информационных конструкциях объявлений, посторонних надписей, изображений и других сообщений, 

не относящихся к данной информационной конструкции (за исключением случаев размещения рекламы на информационных конструкциях, указанных в п. 

3.6.1.5.2).  

3.6.1.4.6. Содержание дополнительных элементов сведений обязательного информационного характера, размещенных на внешних поверхностях 

зданий, строений, сооружений (далее - объекты), осуществляется собственниками (правообладателями) данных объектов.  

3.6.1.5. Основными видами дополнительных элементов и устройств обязательного информационного характера являются: информационные 

конструкции (вывески), информационные стенды (информационные доски).  

3.6.1.5.1. Вывески - информационные конструкции, размещаемые на фасадах, крышах или иных внешних поверхностях (внешних ограждающих 

конструкциях) зданий, строений, сооружений, включая витрины и окна, внешних поверхностях нестационарных торговых объектов в месте фактического 

нахождения или осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя, содержащие: 

- сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и 

(или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения 

неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя; 

- сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".  

3.6.1.5.1.1. Содержание информационных конструкций (вывесок), указанных в п. 3.6.1.5.1 (далее - вывески), осуществляется организацией, 

индивидуальным предпринимателем, иным юридическим лицом, которые являются собственниками (правообладателями) конструкции, сведения о которых 

содержатся в данных информационных конструкциях и в месте фактического нахождения (осуществления деятельности) которых данные информационные 

конструкции размещены (далее - владельцы вывесок).  

3.6.1.5.1.2. Информационные конструкции (вывески), размещаемые на фасадах зданий, строений, сооружений объектов внешнего благоустройства, 

должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, 

consultantplus://offline/ref=3BF0212320C9F139CE7215813CB1C39097EC885864E1DFEA51DF0C84524267998A55821E52EDD372C4BF868EA6c6W2H
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государственных стандартов, требованиями к конструкциям и их размещению, в том числе на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, иными 

установленными требованиями, а также не нарушать внешний архитектурно художественный облик зданий и сооружений и обеспечивать соответствие 

эстетических характеристик информационных конструкций стилистике объекта, на котором они размещаются.  

3.6.1.5.1.3. При размещении информационных конструкций (вывесок), указанных в п. 3.6.1.5.1, не допускается: 

1) В случае размещения вывесок на внешних поверхностях многоквартирных домов: 

- нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок; 

 
- нарушение установленных требований к местам размещения вывесок; 

- размещение вывесок выше линии перекрытий между первым и вторым этажами, включая крыши; 

- размещение вывесок на козырьках зданий; 

- полное перекрытие (закрытие) оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин; 

- размещение вывесок на кровлях, кровлях лоджий и балконов и (или) на ограждениях лоджий и балконов; 
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- размещение вывесок и рекламы, перекрывающих архитектурные элементы фасадов зданий (в том числе колонны, орнамент, лепнину и прочие); 

 
- размещение вывесок на расстоянии ближе чем 1 м от мемориальных досок; 

 
- перекрытие (закрытие) указателей наименований улиц и номеров домов; 
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- размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10 м друг от друга, а также одной консольной вывески над другой; 

 
- размещение вывесок (за исключением уникальных информационных конструкций) путем непосредственного нанесения на поверхность фасада 

декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными методами); 

- окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления витрин (за исключением размещения непосредственно на поверхности 

остекления витрины вывесок, указанных в абзаце 2 пункта 3.6.1.5.1, в виде отдельных букв и декоративных элементов из декоративных пленок); 

 
- замена остекления витрин световыми коробами (за исключением согласованных в соответствии с дизайн-проектом); 

- устройство в витрине конструкций электронных носителей - экранов (телевизоров) на всю высоту и (или) длину остекления витрины; 
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- размещение вывесок с использованием неоновых светильников, мигающих (мерцающих) элементов. 

 
2) В случае размещения вывесок на внешних поверхностях иных зданий, строений, сооружений (кроме многоквартирных жилых домов): 

- нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок (за исключением случаев размещения вывесок на торговых, развлекательных центрах, 

кинотеатрах, театрах и иных спортивных объектах); 

- нарушение установленных требований к местам размещения вывесок; 

- размещение вывесок выше линии перекрытий между первым и вторым этажами (за исключением крышных конструкций); 

- размещение вывесок на козырьках зданий, строений, сооружений; 

- полное перекрытие (закрытие) оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин; 

- размещение вывесок на кровлях лоджий и балконов и (или) на ограждениях лоджий и балконов (за исключением согласованных в соответствии с 

дизайн-проектом); 

- размещение вывесок и рекламы, перекрывающих архитектурные элементы фасадов зданий (в том числе колонны, орнамент, лепнину и прочие); 

- размещение вывесок на расстоянии ближе, чем 1 м от мемориальных досок; 

- перекрытие (закрытие) указателей наименований улиц и номеров домов; 

- размещение настенных вывесок одна над другой (за исключением случаев размещения вывесок в соответствии с дизайн-проектом); 

- размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10 м друг от друга, а также одной консольной вывески над другой; 

- размещение вывесок (за исключением уникальных информационных конструкций) путем непосредственного нанесения на поверхность фасада 

декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными методами); 

- окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления витрин (за исключением размещения непосредственно на поверхности 

остекления витрины вывесок, указанных в абзаце 2 пункта 3.6.1.5.1, в виде отдельных букв и декоративных элементов из декоративных пленок); 

- замена остекления витрин световыми коробами; 

- устройство в витрине конструкций электронных носителей экранов (телевизоров) на всю высоту и (или) длину остекления витрины; 

- размещение вывесок с использованием картона, ткани, баннерной ткани (за исключением афиш, а также использования баннерной ткани в 

качестве лицевой поверхности световых коробов). 

3) Размещение вывесок на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах, ограждениях, перилах, подпорных стенах и т.д.) (за исключением 

случая, предусмотренного в подпункте 1 пункта 3.6.1.5.1.8). 
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4) Использование мест размещения вывесок, определенных в ранее согласованном дизайн-проекте. 

5) Размещение вывесок на внешних поверхностях объектов незавершенного строительства. 

6) Размещение вывесок, в том числе надписей, на маркизах (за исключением случаев, предусмотренных подпункте 15 пункта 3.6.1.5.1.7). 

3.6.1.5.1.4. Использование для размещения информационной конструкции (вывески) общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, в том числе крыш, ограждающих несущих и ненесущих конструкций данного дома, осуществляется в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации. 

3.6.1.5.1.5. При производстве ремонта фасадов зданий и сооружений владелец информационной конструкции (вывески) осуществляет демонтаж 

информационной конструкции на период ремонта. По окончании ремонтных работ установка ранее демонтированной информационной конструкции 

производится ее владельцем в места прежнего крепления. 

3.6.1.5.1.6. Материалы, используемые для изготовления информационных конструкций (вывесок), должны быть сертифицированы в установленном 

законом порядке, если требование о сертификации материалов установлено законодательством. Их монтаж должен проводиться без отклонений от 

согласованного с администрацией МО ГО «Воркута» дизайн-проекта информационной конструкции. Внутренние технические, конструктивные узлы и 

элементы соединения различных частей конструкций (крепление осветительной аппаратуры, болтовые соединения, иные элементы) должны быть скрыты. 

3.6.1.5.1.7. Размещение информационных конструкций (вывесок), указанных в абзаце 2 пункта 3.6.1.5.1. 

1) Информационные конструкции (вывески), указанные в абзаце 2 пункта 3.6.1.5.1, размещаются на фасадах, крышах, на (в) витринах, на (в) окнах 

или на иных внешних поверхностях зданий, строений, сооружений. 

На (в) окнах информационные конструкции (вывески), указанные в абзаце 2 п. 3.6.1.5.1, размещаются в соответствии с пунктом 3.6.1 к размещению 

информационных конструкций (вывесок) на (в) витринах. 

2) На внешних поверхностях одного здания, строения, сооружения организация, индивидуальный предприниматель вправе установить не более 

одной информационной конструкции, указанной в абзаце 2 пункта 3.6.1.5.1, каждого из следующих типов (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

3.6.1): 

- настенная конструкция (конструкция вывесок располагается параллельно к поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов 

непосредственно на плоскости фасада объекта); 

- консольная конструкция (конструкция вывесок располагается перпендикулярно к поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных 

элементов), в том числе табло обмена валют с технологией смены изображения с помощью электронных носителей; 

- витринная конструкция (конструкция вывесок располагается в витрине на внешней и (или) с внутренней стороны остекления витрины объектов); 

- подвесная конструкция (конструкция вывесок размещается в пешеходном галерейном пространстве зданий, строений, сооружений). 

3) Организации, индивидуальные предприниматели, иные юридические лица, осуществляющие деятельность по оказанию услуг общественного 

питания, дополнительно к информационной конструкции, указанной в подпункте 2 пункта 3.6.1.5.1.7, вправе разместить не более одной информационной 

конструкции, указанной в абзаце 2 пункта 3.6.1.5.1, содержащей сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов питания, предлагаемых при 

предоставлении ими указанных услуг, в том числе с указанием их массы/объема и цены (меню), в виде настенной конструкции. 

На фасадах зданий, строений, сооружений нежилого назначения организация, индивидуальный предприниматель вправе разместить более одной 

консольной информационной конструкции (но не более одной консольной конструкции на одном фасаде) при условии, если единственным собственником 

(правообладателем) указанного здания, строения, сооружения является организация, индивидуальный предприниматель, иное юридическое лицо, сведения о 

котором содержатся в данных информационных конструкциях и в месте фактического нахождения (месте осуществления деятельности) которого размещаются 

указанные информационные конструкции. 

consultantplus://offline/ref=3BF0212320C9F139CE7215813CB1C39097EC895261E2DFEA51DF0C84524267998A55821E52EDD372C4BF868EA6c6W2H
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4) Размещение подвесных информационных конструкций осуществляется в соответствии с дизайн-проектом, согласованным администрацией МО 

ГО «Воркута». Внешний вид, габариты подвесных информационных конструкций, а также количество подвесных информационных конструкций, 

размещаемых в одной галерее здания, строения, сооружения, определяются указанным дизайн-проектом. 

5) Настенные, витринные и подвесные информационные конструкции, указанные в абзаце 2 пункта 3.6.1.5.1, могут быть размещены в виде 

единичной конструкции и (или) комплекса идентичных и (или) взаимосвязанных элементов одной информационной конструкции, указанных в подпункте 8 

пункта 3.6.1.5.1.7. Консольные информационные конструкции, указанные в абзаце 2 пункта 3.6.1.5.1, могут быть размещены только в виде единичной 

конструкции. 

Для целей пункта 3.6.1 витринные конструкции, размещаемые организацией, индивидуальным предпринимателем в витрине на внешней и (или) с 

внутренней стороны остекления витрины, признаются комплексом идентичных и (или) взаимосвязанных элементов единой информационной конструкции в 

случае их размещения в соответствии с требованиями пункта 3.6.1 в более чем одной витрине. 

6) Организации, индивидуальные предприниматели, иные юридические лица осуществляют размещение информационных конструкций, указанных 

в подпункте 2 пункта 3.6.1.5.1.7, на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, исключительно в пределах площади внешних 

поверхностей объекта, соответствующей физическим размерам занимаемых данными организациями, индивидуальными предпринимателями и иными 

юридическими лицами помещений на праве собственности, ином вещном праве или обязательственном праве. Требование настоящего абзаца о размещении 

информационных конструкций, указанных в подпункте 2 пункта 3.6.1.5.1.7, исключительно в пределах площади внешних поверхностей объекта, 

соответствующей физическим размерам занимаемых организациями, индивидуальными предпринимателями и иными юридическими лицами помещений, не 

распространяется на случаи размещения информационных конструкций на торговых, развлекательных центрах и иных спортивных сооружениях, местом 

фактического нахождения или осуществления деятельности которых являются указанные торговые, развлекательные центры и иные спортивные сооружения. 

Информационные конструкции, указанные в абзаце первом подпункта 3 пункта 3.6.1.5.1.7 (меню), размещаются на плоских участках фасада, 

свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в помещение, указанное в абзаце первом настоящего пункта, или на 

входных дверях в него, не выше уровня дверного проема. 

7) При размещении на одном фасаде объекта одновременно вывесок нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей и иных 

юридических лиц указанные вывески размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте).  
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8) Вывески могут состоять из следующих элементов: 

- информационное поле (текстовая часть) - буквы, буквенные символы, аббревиатура, цифры; 

- декоративно-художественные элементы - логотипы, знаки и т.д.; 

- элементы крепления; 

- подложка. 

В случае если вывеска представляет собой объемные символы без использования подложки, высота вывески не должна превышать 0,75  м (с учетом 

высоты выносных элементов строчных и прописных букв за пределами размера основного шрифта (не более 0,50 м), а также высоты декоративно-

художественных элементов), за исключением случаев размещения вывесок в соответствии с дизайн-проектом. 

Рекомендуется размещать вывески между первым и вторым этажами, выровненные по средней линии букв размером (без учета выносных 

элементов букв) высотой не более 0,6 м. 

9) На вывеске может быть организована подсветка. 

Подсветка вывески должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений. 

10) Настенные конструкции, размещаемые на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, должны соответствовать следующим 

требованиям: 

10.1) Настенные конструкции размещаются над входом или окнами (витринами) помещений, указанных в подпункте 6 пункта 3.6.1.5.1.7, на единой 

горизонтальной оси с иными настенными конструкциями, установленными в пределах фасада, на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами 

либо ниже указанной линии. 

В случае если помещения, указанные в подпункте 6 пункта 3.6.1.5.1.7, располагаются в подвальных или цокольных этажах объектов, и отсутствует 

возможность размещения информационных конструкций (вывесок) в соответствии с требованиями абзаца первого подпункта 10.1 пункта 3.6.1.5.1.7, вывески 

могут быть размещены над окнами подвального или цокольного этажа, но не ниже 0,60 м от уровня земли до нижнего края настенной  конструкции. При этом 

вывеска не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,10 м. 
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- Вывеска без подложки 
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- Вывеска на подложке 

 
 

10.2) Рекомендованный максимальный размер настенных конструкций, размещаемых организациями, индивидуальными предпринимателями , 

иными юридическими лицами на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений: 

- по высоте не более - 0,50 м, за исключением размещения настенной вывески на фризе и в соответствии с дизайн-проектом; 

- по длине не более - 70% от длины фасада, соответствующей занимаемым данными организациями, индивидуальными предпринимателями 

помещениям, но не более 15 м для единичной конструкции. 

При размещении настенной конструкции в пределах 70% от длины фасада в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов 

(информационное поле (текстовая часть) и декоративно-художественные элементы) максимальный размер каждого из указанных элементов не должен 

превышать 10 м в длину. 

Максимальный размер информационных конструкций, указанных в абзаце первом подпункта 3 пункта 3.6.1.5.1.7 (меню), не должен превышать: 

- по высоте - 0,80 м; 

- по длине - 0,50 м. 

Графическая часть. 
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- Вывеска без подложки 

 
– Вывеска на подложке 
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– Вывеска-меню 

 
Крайняя точка элементов настенной конструкции не должна находиться на расстоянии более чем 0,20 м от плоскости фасада. 

В случае расположения на одном фасаде здания, строения, сооружения нескольких информационных конструкций указанные конструкции должны 

быть расположены в одной плоскости относительно вертикальной плоскости фасада, на котором они размещены. 

 
10.3) При наличии на фасаде объекта фриза настенная конструкция размещается исключительно на фризе в соответствии со следующими 

рекомендациями: 

10.3.1) Конструкции настенных вывесок, допускаемых к размещению на фризе, представляют собой объемные символы (без использования 

подложки либо с использованием подложки), а также световые короба (в случаях, установленных подпунктом 10.3.3). 
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10.3.2) При использовании в настенной конструкции, размещаемой на фризе, подложки указанная подложка размещается на фризе на длину, 

соответствующую физическим размерам занимаемых соответствующими организациями, индивидуальными предпринимателями помещений. Высота 

подложки, используемой для размещения настенной конструкции на фризе, должна быть равна высоте фриза. Общая высота информационного поля (текстовой 

части), а также декоративно-художественных элементов настенной конструкции, размещаемой на фризе в виде объемных символов, не может быть более 70% 

высоты фриза (с учетом высоты выносных элементов строчных и прописных букв за пределами размера основного шрифта, а также высоты декоративно-

художественных элементов), а их длина - не более 70% длины фриза. Объемные символы, используемые в настенной конструкции на фризе, должны 

размещаться на единой горизонтальной оси. В случае размещения на одном фризе несколько настенных конструкций для них может быть организована  единая 

подложка для размещения объемных символов. 

Графическая часть. 

1) Вывеска - настенная конструкция на фризе без подложки 

 

 
2) Вывеска - настенная конструкция на фризе на подложке 

 

 
 

10.3.3) Размещение настенной конструкции (настенных конструкций) в виде светового короба (световых коробов) на фризе рекомендуется 

устанавливать только при условии организации данного светового короба (световых коробов) на всю высоту соответствующего фриза. 
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10.3.4) При наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция может быть размещена на фризе козырька строго в габаритах указанного 

фриза. 
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10.4) Информационное поле настенных конструкций, размещаемых на фасадах объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного 

наследия и объектов, расположенных в границах территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, объектах 

гражданской и жилой архитектуры территории городского округа «Воркута», расположенных в зоне культурного наследия городского значения (историческая 

зона), установленной Правилами землепользования и застройки территории городского округа «Воркута», должно выполняться из отдельных элементов (букв, 

обозначений, декоративных элементов и т.д.), без использования подложки в виде непрозрачной основы для их крепления. 

10.5) В дополнение к настенной конструкции, размещаемой непосредственно на фасадах зданий, строений, сооружений, допускается размещение 

вывесок на дверях входных групп, в том числе методом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами на остекление дверей. 
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11) Консольные конструкции располагаются в одной горизонтальной плоскости фасада, в том числе у арок, на границах и внешних углах зданий, 

строений, сооружений в соответствии со следующими рекомендациями: 
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11.1) Расстояние между консольными конструкциями не может быть менее 10 м. 

Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно быть не менее 2,50 м. 

 
11.2) Консольная конструкция не должна находиться на расстоянии более чем 0,20 м от плоскости фасада, а крайняя точка ее лицевой стороны - на 

расстоянии более чем 1 м от плоскости фасада. Консольная конструкция не может превышать 0,20 м в ширину. 

11.3) Максимальные параметры (размеры) консольных конструкций, размещаемых на фасадах объектов, являющихся объектами культурного 

наследия, выявленными объектами культурного наследия, и объектов, расположенных в границах территорий объектов культурного наследия, выявленных 

объектов культурного наследия, объектах гражданской и жилой архитектуры г. Воркуты, относящихся к ценной архитектурной среде города, исторических 

зданиях с датой строительства до 1959 года, не должны превышать 0,50 м - по высоте и 0,50 м - по ширине. 

11.4) При наличии на фасаде объекта настенных конструкций консольные конструкции располагаются с ними на единой горизонтальной оси. 

11.5) Консольные конструкции не рекомендуется располагать выше линии третьего этажа (линии перекрытий между вторым и третьим этажами). 

12) Витринные конструкции являются одним из способов внутреннего оформления витрин. Размещение витринных конструкций при оформлении 

витрин рекомендуется осуществлять в соответствии с пунктом 3.6.1. Витринные конструкции размещаются в витрине на внешней и (или) с внутренней 

стороны остекления витрины согласно следующим рекомендациям: 

12.1) Максимальный размер витринных конструкций (включая электронные носители - экраны (телевизоры), размещаемых в витрине, а также с 

внутренней стороны остекления витрины, не должен превышать половины размера остекления витрины (при наличии переплетов (импостов) половины размера 

остекления в границах переплетов (импостов)) по высоте и половины размера остекления витрины (при наличии переплетов (импостов) половины размера 

остекления в границах переплетов (импостов)) по длине. При этом витринные конструкции должны размещаться строго в границах переплетов (импостов). 

12.2) Информационные конструкции (вывески), размещенные на внешней стороне витрины, не должны выходить за плоскость фасада объекта. 

Параметры (размеры) вывески, размещаемой на внешней стороне витрины, не должны превышать в высоту 0,50 м, в длину - длину остекления витрины. 

12.3) Непосредственно на остеклении витрины допускается размещение информационной конструкции (вывески), указанной в абзаце втором 

пункта 3.6.1.5.1, в виде отдельных букв и декоративных элементов, в том числе методом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами. 

12.4) Применение непрозрачных материалов, а также жалюзи и рулонных штор возможно только для второго ряда остекления витрины со стороны 

торгового зала при одновременном соблюдении следующих рекомендаций: 

- витринное пространство оформлено с использованием товаров и услуг (экспозиция товаров и услуг); 

- витринное пространство освещено в темное время суток. 

13) Организации, индивидуальные предприниматели и иные юридические лица дополнительно к информационной конструкции, указанной  в 

подпункте 2 пункта 3.6.1.5.1.7, размещенной на фасаде здания, строения, сооружения, вправе разместить информационную конструкцию (вывеску), указанную 

в абзаце втором пункта 3.6.1.5.1, на крыше указанного здания, строения, сооружения в соответствии со следующими рекомендациями: 

13.1) Размещение информационных конструкций (вывесок) на крышах зданий, строений, сооружений допускается при условии, если единственным 

собственником (правообладателем) указанного здания, строения, сооружения является организация, индивидуальный предприниматель, сведения о котором 

содержатся в данной информационной конструкции и в месте фактического нахождения (месте осуществления деятельности) которого размещается указанная 

информационная конструкция. 

13.2) На крыше одного объекта может быть размещена только одна информационная конструкция, за исключением случаев размещения крышных 

конструкций на торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах и иных зрелищных сооружениях.  

На указанных в абзаце первом подпункта 13.2 пункта 3.6.1.5.1.7 объектах допускается размещение более одной крышной конструкции (но не более 

одной крышной конструкции относительно каждого фасада, по отношению к которому они размещены). При этом крышные конструкции, размещаемые на 

данных объектах, должны быть идентичны друг другу. 

13.3) Информационное поле вывесок, размещаемых на крышах объектов, располагается параллельно к поверхности фасадов объектов, по 

отношении к которым они установлены, выше линии карниза, парапета объекта. 

13.4) Конструкции вывесок, допускаемых к размещению на крышах зданий, строений, сооружений, представляют собой объемные символы (без 

использования подложки), которые могут быть оборудованы подсветкой. 

13.5) Высота информационных конструкций (вывесок), размещаемых на крышах зданий, строений, сооружений, с учетом всех используемых 

элементов (подпункт 15 пункта 3.6.1.5.1.7) должна быть: 

- не более 1,80 м для 1 - 3-этажных объектов (до 10 м высота здания); 

- не более 3 м для 4 - 7-этажных объектов (до 25 м высота здания); 

- не более 4 м для 8 - 12-этажных объектов (до 40 м высота здания). 

13.6) В случае если информационная конструкция (вывеска), размещаемая на крыше здания, строения, сооружения, содержит изображение 

товарного знака, знака обслуживания, высота отдельных элементов информационного поля или художественных элементов указанной информационной 

конструкции, входящих в изображение указанного товарного знака, знака обслуживания, может превышать параметры, указанные в  подпункте 13.5 пункта 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 3 (177) от 20.02.2023 

 

- 34 - 
 

3.6.1.5.1.7, но не более чем на 1/5. 

13.7) Длина вывески, устанавливаемой на крыше объекта, не может превышать: 

- 80% длины фасада, вдоль которого она размещена, при длине фасада до 35 м (включительно); 

- половины длины фасада, вдоль которого она размещена, при длине фасада свыше 35 м. 

13.8) Запрещается размещение информационных конструкций (вывесок) на крышах зданий, строений, сооружений, являющихся объектами 

культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, объектами, расположенными в границах территорий объектов культурного наследия, 

выявленных объектов культурного наследия, объектах гражданской и жилой архитектуры г. Воркуты, относящихся к ценной архитектурной среде города, 

исторических зданиях с датой строительства до 1959 года. 

14) К уникальным информационным конструкциям, указанным в абзаце втором пункта 3.6.1.5.1, относятся: 

- вывески, являющиеся объектом монументально-декоративного искусства (барельефы, горельефы, скульптура и т.п.); 

- вывески, исторический облик которых определен архитектурным проектом здания; 

- вывески, являющиеся архитектурными элементами и декором внешних поверхностей объекта.  

15) Размещение информационных конструкций, указанных в абзаце втором пункта 3.6.1.5.1, на внешних поверхностях нестационарных торговых 

объектов площадью более 12 кв.м, а также иных сооружений осуществляется в соответствии с подпунктами 6 - 14 пункта 3.6.1.5.1.7. 

На период размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания допускается размещение информационных 

конструкций (вывесок), указанных в части 1 пункта 5.1, путем нанесения надписей на маркизы и зонты, используемые для обустройства данного сезонного 

кафе. При этом высота размещаемых вывесок должна быть не более 0,30 м, а информационное поле (текстовая часть) и декоративно-художественные элементы 

вывески должны быть размещены на единой горизонтальной оси. 

 
3.6.1.5.1.8. Требования к размещению информационных конструкций (вывесок), указанных в абзаце третьем пункта 3.6.1.5.1, в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей". 

1) Информационные конструкции (вывески), указанные в абзаце третьем пункта 3.6.1.5.1, размещаются на доступном для обозрения месте плоских 

участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, строение, сооружение или помещение или на 

входных дверях в помещение, в котором фактически находится (осуществляет деятельность) организация, индивидуальный предприниматель или иное 

юридическое лицо, сведения о котором содержатся в данной информационной конструкции. 

Дополнительно к информационной конструкции (вывеске), указанной в абзаце первом подпункта 1 пункта 3.6.1.5.1.8, организации, 

индивидуальные предприниматели, иные юридические лица вправе разместить информационную конструкцию (вывеску), указанную в абзаце третьем пункта 

3.6.1.5.1, на ограждающей конструкции (заборе) непосредственно у входа на земельный участок, на котором располагается здание, строение, сооружение, 

являющиеся местом фактического нахождения, осуществления деятельности организации, индивидуального предпринимателя, иного юридического лица, 

сведения о которых содержатся в данной информационной конструкции и которым указанное здание, строение, сооружение и земельный участок принадлежат 

на праве собственности или ином вещном праве. Размеры (параметры) данных информационных конструкций определяются в соответствии с подпунктом 4 

пункта 3.6.1.5.1.8. 

2) Для одной организации, индивидуального предпринимателя, иного юридического лица на одном объекте устанавливается одна информационная 

конструкция (вывеска), указанная в абзаце третьем пункта 3.6.1.5.1. 

3) Расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края информационной конструкции (вывески) не должно превышать 2 м. 

Вывеска размещается на единой горизонтальной оси с иными аналогичными информационными конструкциями в пределах плоскости фасада. 

4) Информационная конструкция (вывеска), указанная в абзаце третьем пункта 3.6.1.5.1, состоит из информационного поля (текстовой части). 

Вывеска, указанная в абзаце третьем пункта 3.6.1.5.1, может быть размещена на дверях входных групп, в том числе методом нанесения трафаретной 

печати или иными аналогичными методами на остекление дверей. 

При наличии на дверях входных групп вывески, указанной в абзаце втором пункта 3.6.1.5.1, вывеска, указанная в абзаце третьем пункта 3.6.1.5.1, 

размещается на данных дверях входных групп в один ряд на едином горизонтальном или вертикальном уровне (на одном уровне, высоте, длине) с указанной 

вывеской. 

5) В случае размещения в одном объекте нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей, иных юридических лиц общая площадь 

информационных конструкций (вывесок), указанных в абзаце третьем пункта 3.6.1.5.1, устанавливаемых на фасадах объекта перед одним входом, не должна 

превышать 2 кв.м. 

При этом параметры (размеры) вывесок, размещаемых перед одним входом, должны быть идентичными, а расстояние от уровня земли (пола 

входной группы) до верхнего края информационной конструкции, расположенной на наиболее высоком уровне, не должно превышать 2 м. 

6) Информационные конструкции (вывески), указанные в абзаце третьем пункта 3.6.1.5.1, могут быть размещены на остеклении витрины методом 

нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами. 

При этом размеры указанных вывесок рекомендуется предусматривать не более 0,30 м - по длине и 0,20 м - по высоте. 

Размещение на остеклении витрин нескольких вывесок в случае, указанном в абзаце первом подпункта 5 пункта 5.1.8, допускается при условии 

наличия между ними расстояния не менее 0,15 м и общего количества указанных вывесок - не более четырех. 

7) Размещение информационных конструкций (вывесок), указанных в абзаце третьем пункта 3.6.1.5.1, на (в) оконных проемах не рекомендуется. 

Информационные конструкции (вывески), указанные в абзаце третьем пункта 3.6.1.5.1, могут иметь внутреннюю подсветку. 

3.6.1.5.2. Информационные стенды (информационные доски), размещаемые в подъездах и на внешних поверхностях многоквартирных жилых 

домов, - информационные конструкции, предназначенные для информирования населения, которые могут размещаться в подъездах, а также на расстоянии не 
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более 2 метров от входных дверей подъездов на внешних поверхностях многоквартирных жилых домов. 

3.6.1.5.2.1. Размещение информационных стендов, указанных в пункте 3.6.1.5.2, обеспечивается администрацией МО ГО «Воркута», 

товариществом собственников жилья, управляющими компаниями многоквартирных жилых домов. 

3.6.1.5.3. Пункт 3.6.1 не распространяется на случаи применения декоративно-художественного оформления в отношении временных ограждений 

мест проведения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства. 

3.6.1.6.Графическая часть размещения дополнительных элементов сведений (обязательного) информационного характера на фасадах зданий, 

строений и сооружений устанавливается приложением к настоящим Правилам. 

3.6.2. Требования, предъявляемые к отдельно стоящим информационным конструкциям, устанавливаемым на землях или земельных участках: 

1) информационные табло (стелы АЗС) и флагштоки АЗС: 

- устанавливаются в непосредственной близости к автомобильной дороге в целях информирования о приближении к автозаправочной станции 

(АЗС) или непосредственно на территории АЗС с учетом размещения сведений о наименовании АЗС, видах оказываемых услуг, экологическом классе и 

стоимости реализуемого моторного топлива; 

2) временные выносные информационные конструкции (штендеры) не имеющие прочной связи с землей: 

- размещаются на земельных участках юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами - производителями 

товаров, работ, услуг на период их работы; 

- размещаются в пешеходных зонах и на тротуарах в пределах 5 м от входа в здание, строение, сооружение, в котором расположено или 

осуществляет деятельность юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг, сведения о котором 

содержатся на штендере, и не должны препятствовать свободному передвижению людей; 

- штендеры должны выноситься только на время работы организации в пределах пешеходной зоны (при ширине не менее 2 метров);  

- запрещается размещение штендеров после окончания режима работы организации, а также на тротуарах шириной менее 2 метров; 

- должны иметь надежную конструкцию, исключающую возможность опрокидывания, конструкция штендера выполняется в вертикальном 

исполнении, из металла, без фундаментного основания и не должна иметь собственного подсвета; 

- используется одно или два информационных поля для размещения информации. В случае использования одного информационного поля для 

размещения информации обратная сторона должна быть окрашена в однотонный цвет; 

- высота штендера не должна превышать 1,3 метра; 

- штендеры не должны иметь дополнительного устанавливаемого крепежа, заглубленного в грунт; 

- размещение штендеров не должно создавать препятствия для уборки улиц и тротуаров; 

- не допускается крепление штендеров к световым опорам, дорожным ограждениям и зеленым насаждениям, иным природным объектам, 

светофорам и иным объектам не принадлежащим владельцу штендера на праве собственности, хозяйственного владения, оперативного управления или ином 

вещном праве, должны быть обеспечены временным креплением позволяющим избежать произвольное перемещение выносной конструкции. 

3)Установка и эксплуатация штендеров не допускается: 

- на газоне; 

- на крыльце зданий, сооружений; 

- на пандусах и в местах расположения эвакуационных выходов; 

- в местах, препятствующих входу и выходу посетителей в здание, сооружение; 

- в местах, препятствующих проходу пешеходов, на тротуарах при его ширине менее 2,0 м; 

- установка штендеров ориентированных на восприятие с проезжей части дорог общего пользования; 

- вдоль обочины проезжей части автомобильных дорог. 

3.6.3 Установка и эксплуатация средств наружной информации на территории МО ГО «Воркута», указанных в п. 3.6.1 и 3.6.2, без согласования 

(самовольная установка) дизайн-проектов их размещения, не допускается. 

3.6.4. Информационные конструкции, самовольно установленные на территории МО ГО «Воркута» подлежат демонтажу организацией, 

индивидуальным предпринимателям, иными юридическим лицом, сведения о котором содержатся в данных информационных конструкциях. 

3.6.5. Праздничное оформление территории, зданий, сооружений включает в себя вывеску национальных флагов, лозунги, гирлянды, панно, 

установку декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации. 

При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств 

регулирования дорожного движения. 

3.6.6. Информационные конструкции, размещаемые на фасадах зданий, строений, сооружений объектов благоустройства, должны быть безопасны, 

спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, государственных 

стандартов, требованиями к конструкциям и их размещению, в том числе на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, иными установленными 

требованиями, а также не нарушать внешний архитектурно-художественный облик зданий и сооружений и обеспечивать соответствие эстетических 

характеристик информационных конструкций стилистике объекта, на котором они размещаются. 

3.6.7. Очистка от объявлений опор уличного освещения, заборов, зданий, сооружений, МАФ должна осуществляться физическими лицами, в том 

числе имеющими статус индивидуального предпринимателя, организациями, эксплуатирующими данные объекты. 

3.6.8. Установка и эксплуатация рекламных конструкций осуществляется в порядке, установленном решением Правительства Республики Коми. 

3.6.9. При въезде (выезде), проходе на строительную площадку или место проведения земляных работ на ограждениях устанавливают 

информационные щиты с указанием наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, 

должности и номеров телефонов ответственного за производство работ на объекте, сроков начала и окончания работ, схемы объекта. 

Наименование, адреса, фамилии и номер телефона исполнителя работ наносят также на щитах инвентарных ограждений мест производства 

земляных и строительных работ, мобильных зданиях и сооружениях (бытовых помещениях), механизмах, крупногабаритных элементах оснастки. 

3.6.10. Очистка от объявлений опор уличного освещения, заборов, зданий, сооружений, малых архитектурных форм должна осуществляться 

физическими лицами, в том числе имеющими статус индивидуального предпринимателя, организациями, эксплуатирующими данные объекты.  

3.6.11. Размещение и эксплуатация рекламных конструкций осуществляется в порядке, установленном решением Правительства Республики Коми. 

3.6.12. При въезде (выезде), проходе на строительную площадку или место проведения земляных работ на ограждениях устанавливают 

информационные щиты с указанием наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, 

должности и номеров телефонов ответственного за производство работ на объекте, сроков начала и окончания работ, схемы объекта. 

Наименование, адреса, фамилии и номер телефона исполнителя работ наносят также на щитах инвентарных ограждений мест производства 

земляных и строительных работ, мобильных зданиях и сооружениях (бытовых помещениях), механизмах, крупногабаритных элементах оснастки, кабельных 

барабанах. 

 

3.7. Организация навигации. 

 

3.7.1. Навигация размещается в удобных для восприятия местах, с учетом архитектурно-художественных параметров фасадов зданий, сооружений, 

с учетом сложившейся городской среды. 

3.7.2. На зданиях и сооружениях размещаются следующие информационные знаки: указатель наименования улицы, площади, проспекта,  переулка, 

указатель номера дома и корпуса, указатель номера подъезда и квартир, флагодержатели, памятные доски, информационные QR-таблички, 

полигонометрический знак, указатель пожарного гидранта, указатель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали и колодцев водопроводной 

сети, указатель городской канализации. Состав информационных знаков на конкретном здании и условия их размещения определяются функциональным 

назначением и местоположением зданий относительно улично-дорожной сети. 

3.7.3. На земельных участках размещаются указатели направлений улиц, площадей, архитектурных, культурных и других объектов городской 

инфраструктуры, информационные стенды и электронные табло. 

3.7.4. Внешний вид элементов навигации должен учитывать архитектурно-художественные параметры фасадов зданий, сооружений и не ухудшать 

восприятие сложившейся городской среды. 

3.7.5. В домах, имеющих несколько входов (подъездов), у каждого входа (подъезда) устанавливается указатель номеров квартир, расположенных в 

данном входе (подъезде). 

3.7.6 Указатели номеров домов устанавливаются с левой стороны фасада - на домах, имеющих четные номера, и с правой стороны фасада - на 

домах, имеющих нечетные номера. 

3.7.7.Изготовление, установка и содержание знаков городской информации (указателей с названиями улиц и номерами домов) осуществляется за 

счет средств местного бюджета, а изготовление, установка и содержание указателей границ частных владений - за счет средств владельцев земельных участков, 
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зданий, сооружений. 

 

3.8. Организации уличного искусства (стрит-арт, граффити, мурали). 

 

3.8.1. Изображение (рисунок, надпись, инсталляция) уличного искусства может использоваться при оформлении стен зданий, сооружений и других 

объектов на территории МО ГО «Воркута» с учетом архитектурно-художественных параметров фасадов зданий, сооружений и не ухудшать восприятие 

сложившейся городской среды. 

3.8.2. Порядок организации уличного искусства (стрит-арт, граффити, мурали) на территории МО ГО «Воркута» устанавливается постановлением 

администрации МО ГО «Воркута». 

 

3.9. Организация стоков ливневых вод. 

 

3.9.1. На территории МО ГО «Воркута» следует предусматривать организацию стоков ливневых вод, применяя закрытую, открытую и смешанную 

системы водоотвода. 

3.9.2. Организация сбора и отведения ливневых вод должна обеспечиваться собственником земельного участка, если иное не предусмотрено 

законом или договором, до системы водоотвода поверхностных вод общей открытой (закрытой) ливневой канализации. 

3.9.3. Система водоотвода поверхностных вод общих коллекторов подземных коммуникаций должна учитывать возможность приема дренажных 

вод из сопутствующих дренажей, теплосетей. 

3.9.4. Расчет водосточных сетей должен производиться на дождевой сток по методу предельных интенсивностей согласно рекомендациям СП 

131.13330.2012 Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*, СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. 

Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85. 

3.9.5. Отвод поверхностных вод в самотечном режиме следует предусматривать в водотоки и водоемы с учетом условий и требований 

природоохранного законодательства через соответствующие гидротехнические устройства (выпуски). 

3.9.6. Не допускается выпуск поверхностного стока в непроточные водоемы, в размываемые овраги, в замкнутые ложбины, заболоченные 

территории. 

3.9.7. Водосточные сети и коллекторы следует проектировать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* и СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и 

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85. 

3.9.8. Размещение подземных водосточных трубопроводов ливневой канализации по отношению к зданиям, сооружениям, зеленым насаждениям и 

их взаимное расположение должны исключать возможность повреждения близко расположенных сетей и зеленых насаждений, подмыва фундаментов зданий и 

сооружений, а также обеспечивать возможность ремонта сетей без затруднений для движения транспорта. 

3.9.9. Расположение дождеприемников на улицах следует принимать по СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и 

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85. 

3.9.10. Конструктивные размеры колодцев и камер на водосточных трубопроводах и коллекторах, а также расстояния между ними следует 

принимать по СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. 

3.9.11. Дождевую канализацию в профиле улиц и дорог следует размещать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

3.9.12. Переходы подземных водосточных трубопроводов под проезжей частью улиц, автодорогами, железнодорожными путями следует 

предусматривать в футлярах. 

3.9.13. В целях сохранности коллекторов ливневой канализации должны быть соблюдены расстояния по горизонтали от ближайших подземных 

инженерных сетей ливневой канализации до зданий и сооружений, утвержденные СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

3.9.14. В пределах расстояний, указанных в подпункте 2.9.13 настоящих Правил, без письменного согласования с собственником инженерной сети, 

если иное не установлено законом или договором, запрещается: 

- производить земляные работы; 

- осуществлять строительство, устанавливать торговые, хозяйственные и бытовые сооружения; 

- повреждать сети ливневой канализации, взламывать или разрушать дождеприемные решетки и люки; 

- сбрасывать отходы производства и потребления. 

3.9.15. Эксплуатация магистральных и внутриквартальных сетей ливневой канализации в городе осуществляется их собственниками, если иное не 

установлено законом или договором, в соответствии с техническими нормами и правилами. 

3.9.16. Сбросы стоков в сети ливневой канализации осуществляются по согласованию с собственником инженерной сети, если иное не установлено 

законом или договором. 

3.9.17. Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в очищенном состоянии. Не допускается засорение, заиливание решеток и 

колодцев, ограничивающие их пропускную способность. Профилактическое обследование смотровых и дождеприемных колодцев ливневой канализации и их 

очистка производятся не реже одного раза в год. 

3.9.18. При плановых работах на инженерных сетях сброс водопроводной воды и воды из тепловых сетей производится в ливневую канализацию 

(при ее наличии). Сброс воды на дорогу запрещается. 

3.9.19. Собственники ливневой канализации, если иное не установлено законом или договором, ответственны за техническое состояние 

инженерных сетей (в том числе своевременное закрытие люков, решеток). 
 

4. Особые требования к доступности городской среды 

для маломобильных групп населения 

 

4.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания должна 

предусматриваться доступность среды для маломобильных групп населения, в том числе оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, 

способствующими передвижению маломобильных групп населения. 

4.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих передвижению маломобильных групп 

населения, осуществляются при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией, разработанной в соответствии с: 

- СП 59.13330.2016 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-

01-2001»; 

- СП 140.13330.2012 «Свод правил. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения»; 

- СП 136.13330.2012 «Свод правил. Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп 

населения»; 

- Приказом Госстроя от 27.12.2012 № 124/ГС «Об утверждении свода правил «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

группам населения. Правила проектирования»; 

- СП 137.13330.2012 «Свод правил. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования». 

4.3. Обеспечение условий доступности жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме для инвалидов осуществляется в  

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов». 

 
5. Порядок содержания и эксплуатации 

объектов благоустройства 

 

5.1. Уборка территории. 

 

5.1.1. Накопление, сбор, транспортирование отходов производства и потребления и иные мероприятия, направленные на обеспечение 

экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. 

5.1.1.1. Физические лица и юридические лица независимо от их организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели обязаны 
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обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков и 

прилегающих территорий в соответствии с действующим законодательством. 

5.1.1.1.1 Территория уборки определяются исходя из следующих  

параметров: 

1) Для отдельно стоящих временных нестационарных объектов мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания (в том числе киосков, 

торговых остановочных комплексов, павильонов, автомоек), расположенных: 

а) на территориях жилого назначения – 25 метров по периметру, за исключением земельного участка, входящего в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах; 

б) на территории общего пользования – 25 метров по периметру; 

в) на территориях производственного назначения – 10 метров по периметру; 

г) на посадочных площадках остановочных пунктов – 25 метров по периметру, а также 0,5 метра лотка дороги; 

д) на иных территориях, не указанных в подпунктах «а» - «г» настоящего пункта, – 10 метров по периметру. 

2) Для нежилых помещений многоквартирного дома, не относящихся к общему имуществу, в том числе встроенных и пристроенных нежилых 

помещений: 

в длину – по длине занимаемых нежилых помещений; 

по ширине: 

а) в случае размещения нежилого помещения с фасадной стороны здания – до края 

проезжей части автомобильной дороги; 

б) в иных случаях – с учетом территорий в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта. При определении ширины прилегающей территории 

учитывается необходимость содержания и благоустройства территорий и объектов благоустройства, используемых собственниками нежилых помещений при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности (в том числе дорожки, тротуары для входа в нежилое помещение, МАФ, парковки).  

3) Для нежилых зданий: 

по длине – на длину здания плюс половина санитарного разрыва с соседними зданиями, в случае отсутствия соседних зданий – 25 метров; 

по ширине – от фасада здания до края проезжей части дороги, а в случаях: 

а) наличия местного проезда, сопровождающего основную проезжую часть улицы,  

– до ближайшего к зданию бордюра местного проезда; 

б) устройства вокруг здания противопожарного проезда с техническим тротуаром  

– до дальнего бордюра противопожарного проезда. 

4) Для нежилых зданий (комплекса зданий), имеющих ограждение, – 25 метров от  

ограждения по периметру. 

5) Для автостоянок – 25 метров по периметру. 

6) Для автозаправочных станций (АЗС), автогазозаправочных станций (АГЗС) – 

50 метров по периметру и подъезды к объектам. 

5.1.1.2. Лица, разместившие отходы в несанкционированных местах, обязаны за свой счет провести уборку и очистку данной территории, а при 

необходимости - рекультивацию земельного участка. 

5.1.1.3. Закрепление территории МО ГО «Воркута» для ее содержания и благоустройства осуществляется путем определения границ прилегающей 

территории МО ГО «Воркута». 

В содержании прилегающих территорий участие, в том числе финансовое, принимают собственники и (или) иные законные владельцы зданий, 

строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, 

земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов). 

5.1.1.4. Границы прилегающих территорий МО ГО «Воркута» определяются в соответствии с порядком, утвержденным законом Республики Коми 

от 02.11.2018 № 94-РЗ. 

5.1.1.5. Границы прилегающей территории отображаются на схеме границ прилегающей территории на кадастровом плане территории (далее - 

схема границ прилегающей территории). В схеме границ прилегающей территории указываются кадастровый номер и адрес здания, строения, сооружения, 

земельного участка, в отношении которых установлены границы прилегающей территории, площадь прилегающей территории, условный номер прилегающей 

территории. 

5.1.1.6. Утвержденные схемы границ прилегающих территорий МО ГО «Воркута» размещаются на официальном сайте администрации МО ГО 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://www.воркута.рф. 

5.1.1.7. Схемы границ прилегающих территорий МО ГО «Воркута» подлежат размещению в государственной информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности в течение десяти рабочих дней со дня их утверждения. 

5.1.1.8. Благоустройство территорий, не закрепленных за юридическими, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями,  

осуществляется администрацией МО ГО «Воркута» в соответствии с установленными полномочиями и в пределах средств, предусмотренных на эти цели  в 

бюджете города. 

5.1.1.9. Порядок создания мест (площадок) накопления ТКО и ведение реестра мест (площадок) накопления ТКО на территории МО ГО «Воркута» 

утверждается администрацией МО ГО «Воркута» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об 

утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра». 

5.1.1.10. Оказание услуг по обращению с ТКО обеспечивается Региональным оператором, а также операторами по обращению с ТКО в случае их 

привлечения Региональным оператором на основании договора. 

5.1.1.11. Собственники ТКО, если иное не установлено законом, обязаны заключить договор на транспортирование, обработку, утилизацию, 

обезвреживание, захоронение ТКО (далее - договор на оказание услуг по обращению с ТКО) с Региональным оператором в соответствии с формой типового 

договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.11. 2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 

25.08.2008 № 641». 

В договоре на оказание услуг по обращению с ТКО устанавливаются места сбора и накопления ТКО в соответствии с территориальной схемой 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Республики Коми, утвержденной совместным приказом Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми и Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 

21.03.2018 № 592/160-ОД (далее - территориальная схема обращения с отходами), а также периодичность и время вывоза отходов. 

5.1.1.12. Собственники ТКО осуществляют складирование ТКО в местах (на площадках) накопления ТКО, соответствующих требованиям 

законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, определенных 

договором на оказание услуг по обращению с ТКО, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами. 

Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов 

(раздельное накопление). 

5.1.1.13. В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО в местах сбора и накопления ТКО складирование ТКО осуществляется 

собственниками ТКО следующими способами: 

1) в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах; 

2) в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках; 

3) в пакеты или другие емкости, предоставленные Региональным оператором. 

В жилищном фонде, оборудованном мусоропроводами, должны применяться выкатные контейнеры с крышками, приспособленные для 

механизированной выгрузки бытового мусора из мусоропровода в контейнер и из контейнера в мусоровоз. Емкости с отходами не допускается выставлять за 

пределы мусоросборного помещения заблаговременно (ранее одного часа) до прибытия специального автотранспорта. Контейнеры должны быть убраны в 

мусоросборное помещение в течение одного часа после выгрузки мусора. 

В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО в местах сбора и накопления ТКО складирование крупногабаритных отходов 

осуществляется собственниками ТКО следующими способами: 

а) в бункеры, расположенные на контейнерных площадках; 

б) на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов.  

В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с жидкими коммунальными отходами для неканализованного жилищного фонда сбор 

осуществляется: 

1) в помойницы; 
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2) в биотуалеты. 

Сбор ТКО в индивидуальных жилых домах, гаражных некоммерческих объединениях граждан осуществляется с применением пакетов или других 

предназначенных для сбора ТКО емкостей. 

5.1.1.14. Региональный оператор осуществляет транспортирование ТКО с мест (площадок) накопления ТКО, которые определены в договоре на 

оказание услуг по обращению с ТКО. 

Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации Региональным оператором, в том 

числе по заявкам собственников крупногабаритных отходов, либо самостоятельно собственником крупногабаритных отходов путем доставки 

крупногабаритных отходов на специальную площадку для складирования крупногабаритных отходов. 

В случае поступления заявки от потребителя вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается Региональным оператором в течение 24 часов с 

момента получения им такой заявки. 

Крупногабаритные отходы должны располагаться в день вывоза в месте, определенном в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО. 

5.1.1.15. Региональный оператор несет ответственность за уборку контейнерных площадок, специальных площадок для складирования 

крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, от мусора, просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз и 

погрузке крупногабаритных отходов. 

В случае несоблюдения графика вывоза отходов более чем на 3 часа, повлекшего за собой переполнение контейнеров и загрязнение территории, 

уборку контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к контейнерам, 

осуществляет Региональный оператор. 

В остальное время бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и 

территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном доме. 

Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к 

месту погрузки ТКО, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут собственники  земельного участка, 

на котором расположены такие площадки и территория. 

Содержание мест (площадок) накопления ТКО, размещаемых гражданами на территории индивидуальных жилых домов, осуществляется 

собственниками индивидуальных жилых домов. 

Производители, импортеры товаров вправе использовать: 

1) стационарные и мобильные пункты приема отходов; 

2) отдельные контейнеры для сбора потребительских товаров и упаковки, подлежащих утилизации, расположенные на контейнерных площадках, 

по письменному согласию с Региональным оператором. 

5.1.1.16. Собственникам ТКО запрещается осуществлять складирование ТКО в местах (площадках) накопления ТКО, не указанных в 

территориальной схеме обращения с отходами и договоре на оказание услуг по обращению с ТКО. 

5.1.1.17. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов ТКО. Обращение с  такими отходами 

осуществляется в соответствии с Правилами обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, 

ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых могут повлечь причинение вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 

681. 

5.1.1.18. Контейнерная площадка должна ежедневно очищаться от ТКО, размещенных за пределами контейнеров и бункеров, а в зимний период 

очищаться от снега и льда по мере необходимости. 

5.1.1.19. Контейнеры, бункеры для сбора ТКО, установленные на контейнерных площадках, должны быть оборудованы крышкой для защиты от 

осадков, ветра, животных с возможностью автоматической выгрузки при подъеме. Очистка контейнеров, бункеров для сбора ТКО должна производиться по 

мере их наполнения. Переполнение емкостей для сбора ТКО (мусоросборников и контейнеров) не допускается. 

5.1.1.20. Запрещается установка на контейнерных площадках и использование грязных, неокрашенных, неисправных контейнеров и 

мусоросборников без крышек для защиты от осадков, ветра, животных. 

5.1.1.21. При уборке мест сбора и накопления ТКО и сборе ТКО с 22 до 09 часов местного времени в выходные и нерабочие праздничные дни и с 22 

до 7 часов местного времени в будние дни должны приниматься меры, предупреждающие шум. 

5.1.1.22. Транспортирование ТКО должно осуществляться мусоровозами, отвечающими общим техническим требованиям и требованиям 

безопасности, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 

5.1.1.23. Транспортирование ТКО с использованием мусоровозов, не оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, не допускается. 

5.1.1.24. Подъезд непосредственно к местам сбора и накопления ТКО должен быть свободным. 

5.1.1.25. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов, дворов и других общественных мест ТКО должны устанавливаться специально 

предназначенные для временного складирования отходов емкости малого размера (урны, баки), которые должны быть окрашены, находиться в исправном 

техническом состоянии, должны очищаться. 

Размещение урн обязательно у входов в здания любого назначения. 

5.1.1.26. На улицах, во дворах, парках, садах и других территориях урны устанавливаются на расстоянии, не превышающем 100 метров друг от 

друга; на рынках, вокзалах и в других местах интенсивного движения людей - на расстоянии, не превышающем 40 метров друг от друга.  

Установку и санитарное содержание урн осуществляют: 

1) на территориях общего пользования - специализированные службы, уполномоченные администрацией МО ГО «Воркута»; 

2) у административно-офисных зданий - собственники или владельцы зданий; 

3) у торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания, уличных передвижных объектов сферы услуг в области досуга 

- субъекты, осуществляющие торговлю, предоставление услуг общественного питания и бытового обслуживания, услуг в области досуга; 

4) у подъездов жилых домов - субъекты, осуществляющие управление жилищным фондом. 

5.1.1.27. Сбор строительных отходов производится в специальные бункеры или места, определенные проектом организации строительства, для 

накопления отходов. 

Ответственность за сбор и вывоз отходов, образующихся при проведении работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции, ремонту, 

возлагается на исполнителя таких работ. 

5.1.1.28. Администрацией МО ГО «Воркута» на добровольной основе могут привлекаться граждане для выполнения работ по уборке, 

благоустройству и озеленению территории МО ГО «Воркута». 

5.1.2. Уборка территории в летний период с 16 мая до 15 октября. 

5.1.2.1. В случае резкого изменения погодных условий в соответствии с правовым актом администрации МО ГО «Воркута» сроки проведения 

летней уборки изменяются. 

5.1.2.2. Содержание территории (дороги, проезды, зоны отдыха) включает уборку случайного мусора, мойку, полив и подметание проезжей части 

улиц, тротуаров, площадей, очистку тротуаров, площадей от поросли травы, уход за газонами и зелеными насаждениями (устройство ограждений по 

периметру, устройство декоративных цветников, вазонов). 

5.1.2.3. Мойке подвергается вся ширина проезжей части улиц и площадей. 

5.1.2.4. Уборка лотков и бордюров от песка, пыли, мусора после мойки должна быть закончена к 7 часам утра. 

5.1.2.5. Мойка дорожных покрытий и тротуаров, а также подметание тротуаров должны производиться с 22 часов до 7 часов утра, а  влажное 

подметание проезжей части улиц - по мере необходимости с 9 часов утра до 22 часов. 

5.1.3. Уборка территории в зимний период с 15 октября до 16 мая. 

5.1.3.1. В случае резкого изменения погодных условий (снегопад, мороз) сроки начала и окончания зимней уборки корректируются правовыми 

актами администрации МО ГО «Воркута». 

5.1.3.2. Организации, индивидуальные предприниматели, отвечающие за уборку территорий МО ГО «Воркута», до наступления срока зимней 

уборки, обеспечивают готовность уборочной техники, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов. 

5.1.3.3. Содержание территории предусматривает уборку снега, льда, случайного мусора. Территории с твердым покрытием должны очищаться от 

снега, льда и снежного наката до твердого покрытия на всю ширину. При гололеде в первую очередь очищаются и посыпаются песком или разрешенными 

противогололедными материалами места интенсивного пешеходного движения, спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, 

пешеходные переходы. 

5.1.3.4. Очистку от снега дорог, площадей, тротуаров, дорожек, входных групп, контейнерных площадок необходимо начинать немедленно с 

началом снегопада. При снегопадах значительной интенсивности очистка тротуаров и пешеходных дорожек от снега должна производиться в течение всего 
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снегопада с расчетом обеспечения безопасности движения автотранспорта и пешеходов. 

5.1.3.5. На всех улицах, площадях, аллеях, набережных, бульварах и скверах допускается укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи с 

последующим вывозом. 

5.1.3.6. Работы по уборке тротуаров, пешеходных дорожек и на остановочных пунктах маршрутных транспортных средств и укладке снега в валы и 

кучи должны быть закончены не позднее 03 часов с момента окончания снегопада. 

5.1.3.7. Работы по уборке придомовой территории с твердым покрытием многоквартирного дома, за исключением очистки тротуаров, пешеходных 

дорожек, должны быть закончены с укладкой снега в валы и кучи не позднее 12 часов с момента окончания снегопада. 

5.1.3.8. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы укладываются либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной 

стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов. 

5.1.3.9. Снежные валы на улицах МО ГО «Воркута» устраиваются высотой не более 1,0 м. 

5.1.3.10. На улицах МО ГО «Воркута»: 

1) снег с проезжей части для временного складирования убирают в лотковую часть, на разделительную полосу или обочину и формируют в виде 

валов шириной не более 1,5 м с разрывами длиной 1,0 – 2,5 м; 

2) устройство разрывов и очистку водосточных решеток осуществляют в течение 16 часов после окончания снегопада; 

3) в лотковой части снежный вал формируют на расстоянии 0,5 м от бордюрного камня или барьерного ограждения для пропуска талых вод; 

4) перемещение снега на бортовой камень, тротуары, газоны, зеленые насаждения при формировании вала не допускается; 

5) вывоз сформированных снежных валов с улиц осуществляют в течение 9 дней с момента окончания снегопада. 

5.1.3.11.Формирование снежных валов на улицах не допускается: 

1) на пересечениях улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в пределах треугольника видимости; 

2) ближе 10 м от пешеходного перехода; 

3) ближе 20 м от остановочного пункта маршрутных транспортных средств; 

4) на тротуарах. 

5.1.3.12. Формирование снежных валов не допускается на мостовых сооружениях дорог и улиц. 

5.1.3.13. Посыпка песком или разрешенными противогололедными материалами должна начинаться немедленно с началом снегопада или 

появления гололеда. 

5.1.3.14. Организации, осуществляющие управление и (или) эксплуатацию жилищного фонда, правообладатели зданий, сооружений организуют 

работы по очистке крыш домов, зданий, сооружений (кроме крыш с шиферным покрытием и мягкой кровлей) и водосточные трубы от снега и льда. При этом 

работы должны производиться по мере необходимости в светлое время суток с обязательным применением мер предосторожности, во избежание несчастных 

случаев с пешеходами, повреждения телефонных, электрических и осветительных проводов, фонарей, уличного освещения, зеленых насаждений и других 

сооружений. Снег и лед, сброшенные с крыш на проезды, проходы, тротуары, должны быть немедленно вывезены организацией (лицом), организовавшей 

очистку крыши. 

5.1.3.15. При проведении работ по уборке, благоустройству придомовой территории жители многоквартирных домов должны быть 

проинформированы о сроках и месте проведения работ по уборке и вывозу снега с придомовой территории и о необходимости перемещения транспортных 

средств, препятствующих уборке спецтехникой придомовой территории, в случае если такое перемещение необходимо.  

5.1.3.16. Все тротуары, лотки проезжей части улиц, площадей, рыночные площади и другие участки с асфальтовым покрытием, урны и прочие 

элементы (МАФ), подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи. 

5.1.3.17. Вывоз снега разрешается только на специально отведенные администрацией МО ГО «Воркута» места. Порядок отведения определяется 

постановлением администрации МО ГО «Воркута». 

5.1.3.17.1 Размещение снега для целей его временного складирования осуществляется на: 

- местах временного складирования снега (далее – МВС) со сроком хранения снега со сроком хранения от 10 суток до 3-х месяцев; 

- местах временного складирования снега со сроком хранения снега от 3-х до 10 суток. 

5.1.3.17.2 По истечению срока хранения снега на согласованном МВС в течении 5 суток, организации, эксплуатирующие МВС проводят следующие 

мероприятия: 

- плужно-щеточную снегоочистку; 

- сбор и вывоз снежных масс, мусора на полигоны твердых коммунальных отходов.  

5.1.3.18. При уборке улиц, проездов, площадей специализированными организациями лица, ответственные за содержание соответствующих 

территорий, должны обеспечить после прохождения снегоочистительной техники уборку прибордюрных лотков и расчистку въездов, пешеходных переходов 

как со стороны строений, так и с противоположной стороны проезда, если там нет других строений. 

5.1.4. На территории МО ГО «Воркута» запрещается: 

1) сброс и размещение отходов производства и потребления, слив жидких коммунальных отходов в неустановленных для этих целей местах; 

2) складирование снега вне специально отведенных и не согласованных местах временного складирования снега; 

3) складирование ТКО в контейнеры, не предназначенные для таких видов отходов, за исключением случаев, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

4) переполнение емкостей, предназначенных для сбора и накопления ТКО; 

5) осуществлять размещение ТКО в местах сбора и накопления ТКО и крупногабаритных отходов на специальных площадках для складирования 

крупногабаритных отходов без заключения договора с Региональным оператором; 

6) установка контейнеров для сбора и накопления ТКО вне мест сбора и накопления ТКО, бункеров для сбора крупногабаритного мусора вне 

контейнерных площадок, определенных территориальной схемой обращения с отходами; 

7) самостоятельное обезвреживание отходов производства и потребления, в том числе путем сжигания, в местах, не отведенных для этих целей, 

размещение в грунте (захоронение) отходов производства и потребления, в том числе в ходе проведения планировочных, строительных работ; 

8) складировать в контейнеры для ТКО отходы 1-го и 2-го классов опасности, ртутьсодержащие отходы, строительный мусор, а также ТКО, 

являющиеся предметами, утратившими свои потребительские свойства (мебель, бытовая техника, велосипеды, предметы домашнего обихода и другие крупные 

предметы), размеры которых превышают 0,5 метра в высоту, ширину или длину, горящие, раскаленные или горячие отходы, снег и лед, батареи и 

аккумуляторы, медицинские отходы, крупногабаритные отходы, а также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью  лиц, осуществляющих 

погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению 

ТКО; 

9) переполнение помойниц, туалетов (биотуалетов), автономных систем водоотведения; 

10) производить слив и откачку воды из траншей, котлованов, колодцев на озелененные территории, тротуары, дороги, дворовые территории и 

другие не установленные для этих целей места; 

11) производить облицовку и покраску фасадов зданий и сооружений и их фрагментов без внесения изменений в паспорт фасада здания, 

сооружения; 

12) перевозка грунта, ТКО, мусора, сыпучего груза, строительных материалов, легкой тары, листвы, древесных остатков без покрытия их брезентом 

или другим материалом, исключающим загрязнение дорог и причинение транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде; 

13) размещение объектов различного назначения и транспортных средств, за исключением МАФ, на газонах, цветниках, детских и спортивных 

площадках, в арках зданий, на тротуарах; 

14) торговля в неустановленных для этого местах на обочинах автомобильных дорог общего пользования, газонах, тротуарах, территориях, 

предназначенных для обслуживания зданий различного назначения, нестационарных объектов различного назначения, остановках общественного транспорта 

(за исключением остановочно-торговых модулей) и других неустановленных местах; 

15) самовольная установка нестационарных торговых объектов, в том числе без соответствующего разрешения администрации МО ГО «Воркута», в 

порядке, утвержденном постановлением администрации МО ГО «Воркута»; 

Порядок выявления, перемещения самовольно установленных нестационарных торговых объектов утверждается постановлением администрации 

МО ГО «Воркута»; 

16)  мойка транспортных средств вне специально отведенных для этого мест; 

17) использование для стоянки и размещения транспортных средств проезжей части улиц, проездов, тротуаров и других территорий, 

препятствующее механизированной уборке территории в период с 22.00 до 7.00; 

18) хранение технически неисправных и разукомплектованных транспортных средств, а также их частей и агрегатов независимо от места их 

расположения вне специально отведенных мест. В случае невозможности установления собственника (владельца) или непринятия им мер по удалению 

транспортного средства (его частей и агрегатов) последние подлежат вывозу в специально отведенные места для решения вопроса о признании их 
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бесхозяйными в установленном законом порядке. 

Организация работ по освобождению территории МО ГО «Воркута» от брошенных (бесхозяйных), разукомплектованных транспортных средств и 

транспортных средств, создающих помехи для проезда другого транспорта устанавливается муниципальным правовым актом администрации МО ГО 

«Воркута»; 

19) производство работ по ремонту транспортных средств, механизмов во дворах многоквартирных домов, а также любых ремонтных работ, 

сопряженных с шумом, выделением и сбросом вредных веществ, превышающих установленные нормы (отработанные газы, горюче-смазочные материалы и 

пр.), вне специально отведенных для этого мест; 

20) возведение и установка блоков и иных ограждений территорий, препятствующих проезду специального транспорта; 

21)  захламление, загрязнение отведенной и прилегающей территории, в отношении которой заключено соглашение (договор) о благоустройстве 

прилегающей территории, территорий общего пользования; 

22) повреждение и (или) уничтожение объектов благоустройства; 

23) установка и размещение рекламы, афиш, объявлений и указателей в неустановленных местах.  

24) складировать, размещать у магазинов и прилегающих территорий к ним тару, предназначенную для транспортировки и хранения товаров, иную 

тару, а также запасы товаров. 

25) Запрещается стоянка автотранспорта ближе 10 метров от контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов.  

26) Запрещается стоянка автотранспорта ближе 2 метров от трансформаторных подстанций. 

27) Запрещается стоянка транспортных средств на крышках люков смотровых колодцев инженерных коммуникаций. 

5.1.5. Граждане, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица, допустившие нарушения, указанные в подпункте 5.1.4 настоящих 

Правил, обязаны принять меры к устранению допущенных нарушений. 

5.1.5.1. В случае невозможности установления виновных лиц в организации стихийных свалок обязанность по ликвидации этих свалок несут лица, 

осуществляющие содержание соответствующей территории. 

5.2. Содержание фасадов зданий (включая жилые дома), сооружений, дорог, рекламных и информационных конструкций.  

5.2.1. Физические и юридические лица, владеющие зданиями, сооружениями (в том числе временными), рекламными или информационными 

конструкциями на праве собственности (в многоквартирных домах - лица, указанные в ч. 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации), если иное 

не предусмотрено законом или договором, обязаны содержать указанные объекты чистыми, окрашенными, очищенными от грязи, объявлений, афиш, 

надписей, не должны иметь коррозии и ржавчины. 

5.2.2. Содержание фасадов зданий (включая жилые дома) и сооружений включает в себя: 

- поддержание эксплуатационных показателей конструктивных элементов и отделки фасадов, в том числе входных дверей и козырьков, ограждений 

балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных ступеней, ограждений спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и иных конструктивных элементов; 

- обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов; 

- заделку трещин и выбоин; 

- восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, приямков цокольных окон и входов в подвалы; 

- поддержание в исправном состоянии размещенного на фасаде электроосвещения и включение его с наступлением темноты; 

- очистку и промывку поверхностей фасадов в зависимости от их состояния и условий эксплуатации; 

- помывку окон и витрин, вывесок и указателей; 

- уборку снега, сосулек с крыш, карнизных свесов, балконов, защитных козырьков, навесов и иных выступающих конструкций зданий, строений и 

сооружений. 

5.2.3. При строительстве, реконструкции, ремонте, а также после пожара зданий и сооружений фасады зданий и сооружений должны закрываться 

навесным декоративно-сетчатым ограждением, специально предусмотренным для этих целей, а также другими видами сеток, пригодных по своим 

декоративным, прочностным и пожаробезопасным качествам, сохраняющих свои первоначальные свойства не менее одного года и препятствующих 

проникновению наружу песчано-цементной смеси и мелкого строительного мусора. 

Ограждения из сеток навешиваются на специально изготовленные для этих целей крепления по фасаду здания или на конструкцию лесов при их 

наличии. Сетки натягиваются и закрепляются по всей поверхности для придания им устойчивости. Не допускается наличие повреждений, искривлений и 

провисаний. 

5.2.4. Собственники индивидуальных жилых домов обязаны: 

- следить за техническим состоянием и внешним видом ворот, калиток, ограждений, их своевременной окраской и ремонтом; 

- очищать кюветы, лотки, водопропускные трубы в местах пересечения с подъездными дорогами и проездами в границах прилегающей к 

индивидуальному жилому дому территории. 

5.2.5. Собственникам индивидуальных жилых домов запрещается складировать и хранить за пределами земельного участка, собственниками 

которого они являются, твердые и жидкие коммунальные отходы, материалы, оборудование, грунт, уголь, дрова, золу, размещать автономные системы 

водоотведения, гаражи, контейнеры, производить слив и откачку воды, жидких коммунальных отходов в неустановленные для этих целей места. 

5.2.6. Юридические и физические лица, осуществляющие на территории населенного пункта деятельность, связанную с посещением населения и 

пребыванием сотрудников на торговых объектах, объектах бытового обслуживания, общественного питания, складах, рынках, ярмарках, автозаправочных 

станциях, автостоянках, автомойках, станциях технического обслуживания автомобилей, строительных площадках на период строительства, в парках культуры 

и отдыха, зонах отдыха, объектов коммунально-бытового назначения обязаны обеспечить наличие на предоставленном земельном участке стационарных 

туалетов (или биотуалетов при отсутствии канализации). Устройство выгребных ям на данных объектах запрещается. 

В дни проведения культурных, публичных, массовых мероприятий установка мобильных (передвижных) туалетов (биотуалетов) в местах 

проведения мероприятий обеспечивается организаторами мероприятий. 

5.2.7. Туалеты (биотуалеты) размещаются на выделенных площадках. Площадки для установки биотуалетов должны быть ровными, с твердым 

покрытием, с удобным подъездом для транспорта. 

5.2.8. Ответственность за содержание туалетов (биотуалетов) возлагается на их владельцев, если иное не предусмотрено законом или договором. 

5.2.9. Туалеты (биотуалеты) должны находиться в технически исправном состоянии. Ремонт и техническое обслуживание туалетов (биотуалетов) 

производятся владельцами, если иное не установлено законом или договором. 

 

5.3. Содержание элементов благоустройства. 

5.3.1. Содержание элементов благоустройства, включая работы по восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, осуществляется 

физическими и (или) юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм, владеющими соответствующими элементами благоустройства 

на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления либо на основании соглашений с собственником или лицом, уполномоченным 

собственником. 

 

5.4. Озеленение территорий и содержание зеленых насаждений. 

 

5.4.1. Организация озеленения, создание и содержание зеленых насаждений. 

5.4.1.1. В зависимости от размещения и функционального назначения озелененные территории МО ГО «Воркута» подразделяются на следующие 

категории: 

1) озелененные территории общего пользования - озелененные территории, используемые для рекреации всего населения МО ГО «Воркута», в том 

числе парки, скверы, сады, бульвары, зоны отдыха, озелененные территории вдоль улиц, площадей, проездов, набережных рек; 

2) озелененные территории ограниченного пользования - озелененные территории, рассчитанные на пользование определенными группами 

населения, в пределах жилой, гражданской, промышленной застройки, территорий организаций обслуживания населения, здравоохранения, науки и 

образования; 

3) озелененные территории специального назначения - санитарно-защитные, водоохранные и иные зоны с особыми условиями использования 

территории, кладбища. 

5.4.1.2. Местоположение и границы озелененных территорий определяются Генеральным планом МО ГО «Воркута», Правилами землепользования 

и застройки МО ГО «Воркута» , документацией по планировке территории. 

5.4.1.3. Создание зеленых насаждений осуществляется с соблюдением требований законодательства, строительных норм и правил, санитарных 

правил, а также настоящих Правил. 

5.4.1.4. Создание зеленых насаждений осуществляется на основании дендроплана, согласованного с администрацией МО ГО «Воркута» в порядке, 

установленном правовым актом администрации МО ГО «Воркута». 
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5.4.1.5. Работы по содержанию и восстановлению парков, скверов, зеленых зон, содержание и охрана природных зон осуществляются 

специализированными организациями. При этом поддерживается инициатива населения и других заинтересованных лиц по поддержанию и улучшению 

зеленых зон и других элементов природной среды в городе. 

5.4.1.6. Работы по реконструкции объектов, новые посадки деревьев и кустарников на территориях улиц, площадей, парков, скверов и кварталов 

многоэтажной застройки, цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкция объектов ландшафтной архитектуры должны 

производиться по проектам, согласованным с администрацией МО ГО «Воркута» в порядке, утвержденном постановлением администрации МО ГО «Воркута». 

5.4.1.7. Посадочный материал должен соответствовать требованиям стандартов. Для посадки деревьев используются крупномерные саженцы в 

возрасте 10 - 12 лет. 

5.4.1.8. Омолаживающая обрезка проводится постепенно в течение 2 - 3 лет у растений, обладающих высокой побегообразующей способностью. 

5.4.1.9. Санитарная обрезка проводится ежегодно, в течение всего вегетационного периода. 

5.4.1.10. Омолаживающая, санитарная и формовочная обрезки, в том числе в охранной зоне токоведущих инженерных сетей (проводов), проводятся 

на основании разрешения управления городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута». Порядок выдачи разрешения 

устанавливается правовым актом администрации МО ГО «Воркута». 

5.4.1.11. Обрезка ветвей проводится с соблюдением техники безопасности выполнения работ. 

5.4.1.12. Погибшие и потерявшие декоративность цветы в цветниках и вазонах удаляют. 5.4.2. Охрана зеленых насаждений. 

5.4.2.1. Охрана насаждений озелененных территорий осуществляется правообладателями земельных участков, на которых расположены  зеленые 

насаждения, а также лицами, использующими земли или земельные участки в соответствии с главой V.6 Земельного кодекса Российской Федерации, если иное 

не установлено законом. 

Оценка состояния зеленых насаждений общего пользования осуществляется администрацией МО ГО «Воркута». 

5.4.2.2. Градостроительная деятельность должна проводиться, основываясь на принципе максимального сохранения зеленых насаждений в городе. 

5.4.2.3. Граждане, должностные и юридические лица обязаны предпринимать меры по сохранению зеленых насаждений,  не допускать незаконных 

действий или бездействия, способных привести к их повреждению или уничтожению на территории МО ГО «Воркута».  

5.4.2.4. При реконструкции озелененных территорий площадь под растительным покровом должна составлять в парках не менее 70  процентов, 

скверах и бульварах - не менее 60 процентов. 

5.4.2.5. На территории земельных участков, входящих в зеленый фонд МО ГО «Воркута» запрещается: 

1) самовольно вырубать деревья и кустарники, в том числе сухостойные, больные и аварийные; 

2) самовольно проводить омолаживающую, санитарную и формовочную обрезки, а также рубки ухода и санитарные рубки; 

3) самовольно высаживать деревья и кустарники; 

4) производить действия, создающие возникновение угрозы причинения вреда, причинение вреда зеленым насаждениям, почвенно-растительному 

слою; 

5) сбрасывать снег с крыш без принятия мер, обеспечивающих сохранность зеленых насаждений; 

6) устанавливать рекламные щиты в местах скопления деревьев и кустарников или в один ряд с кустарниками в рядовых посадках; 

7) устанавливать рекламные щиты, опоры освещения на расстоянии менее 3 м от стволов деревьев; 

8) повреждать или уничтожать зеленые насаждения, газоны, цветочные клумбы, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, Республики Коми, муниципальными правовыми актами МО ГО «Воркута» 

9) осуществлять проезд и стоянку транспортных средств на газонах и зеленых насаждениях, а также  на территориях парков, аллей, скверов, 

бульваров, садов, детских и спортивных площадок (за исключением случаев использования транспортных средств в целях выполнения работ по содержанию и 

ремонту объектов благоустройства территории, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, 

выполнение работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан либо функционированием объектов жизнеобеспечения 

населения); 

10) складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на прилегающих территориях склады материалов, 

способствующие порче зеленых насаждений; 

11) самовольно изменять дорожно-тропиночную сеть; 

12) производить побелку и покраску стволов деревьев в парках, скверах, на бульварах и улицах, кроме объектов и отдельных участков, к которым 

предъявляются повышенные санитарные требования (общественные туалеты, места для сбора ТКО, территории предприятий с особой спецификой работ); 

13) производить смену изображений (плакатов) на рекламных конструкциях с заездом автотранспорта на газоны; 

14) производить иные действия, способные нанести вред зеленым насаждениям, в том числе запрещенные настоящими Правилами и иными 

правовыми актами. 

5.4.2.6. При производстве земляных и строительных работ лица, производящие работы, обязаны: 

1) ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами высотой 2 м, щиты располагать треугольником на расстоянии 

не менее 0,5 м от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 м; 

2) оставлять вокруг дерева свободный приствольный круг диаметром не менее 2 м с последующей установкой решетки или другого защитного 

покрытия при мощении и асфальтировании городских проездов, площадей, дворов и тротуаров; 

3) производить выкопку траншеи на расстоянии: 

а) при прокладке силового кабеля и кабеля связи: 

от ствола дерева не менее 2 м; 

от кустарников не менее 0,7 м, считая расстояние от основания крайней скелетной ветви; 

б) при прокладке сетей теплоснабжения и водопровода: 

от ствола дерева не менее 2 м; 

от кустарников не менее 1 м, считая расстояние от основания крайней скелетной ветви; 

в) при прокладке сетей канализации: 

от ствола дерева не менее 1,5 м; 

от кустарников не менее 1 м, считая расстояние от основания крайней скелетной ветви. 

Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать по правилам устройства электроустановок; 

4) не допускать изменения вертикальных отметок против существующих более 5 см при понижении или повышении их, предусматривая 

соответствующие устройства для сохранения нормальных условий роста деревьев (защита корневой шейки) при реконструкции и строительстве дорог, 

тротуаров и других сооружений на участке с зелеными насаждениями; 

5) располагать подъездные пути и места для установки подъемных кранов (другой строительной техники) вне зоны зеленых насаждений; 

6) сохранять верхний растительный грунт на всех участках нового строительства, организовывать снятие его и буртование по краям строительной 

площадки в специально отведенных местах. Забуртованный растительный грунт передавать специализированным предприятиям или использовать 

самостоятельно для озеленения по согласованию с администрацией МО ГО «Воркута».  

5.4.2.7. Лица, ответственные за содержание соответствующей территории, обязаны: 

- своевременно осуществлять проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с 

вредителями и болезнями растений, скашивание травы); 

- осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих 

видимость технических средств регулирования дорожного движения; 

- доводить до сведения администрации МО ГО «Воркута» информацию обо всех случаях массового появления вредителей и болезней и принимать 

меры борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на деревьях; 

- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений. 

5.4.3. Снос зеленых насаждений. 

5.4.3.1. Снос зеленых насаждений на территории МО ГО «Воркута» осуществляется: 

1) в целях обеспечения условий для строительства, реконструкции, ремонта объектов, расположенных на предоставленных в установленном 

законом порядке земельных участках, при проведении земляных работ или при использовании земель или земельных участков в соответствии с главой V.6 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

2) в случае произрастания растений с нарушением установленных строительных норм и правил, санитарных правил, технических регламентов, 

иных федеральных нормативных правовых актов, нормативных документов федеральных органов исполнительной власти; 

3) при реконструкции зеленых насаждений, проведении санитарных рубок и рубок ухода. 

5.4.3.2. Снос зеленых насаждений производится на основании разрешения администрации МО ГО «Воркута».  
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5.4.3.3. Порядок выдачи разрешения на снос зеленых насаждений устанавливается правовым актом администрации МО ГО «Воркута». 

5.4.4. Инвентаризация зеленых насаждений. 

5.4.4.1. Инвентаризация зеленых насаждений общего пользования проводится администрацией МО ГО «Воркута» в соответствии с «Методикой 

инвентаризации городских зеленых насаждений». 

5.4.4.2. Инвентаризация зеленых насаждений проводится для получения достоверных данных по количеству зеленых насаждений общего 

пользования, их состоянию, установления видового состава деревьев и кустарников с определением количества, категории и типа зеленых насаждений, 

возраста растений, диаметра (для деревьев), площадей газонов и цветников, своевременной регистрации происшедших изменений. 

5.4.5. Компенсационное озеленение. 

5.4.5.1. В случае сноса, уничтожения или повреждения зеленых насаждений на территории МО ГО «Воркута» проводится компенсационное 

озеленение. 

5.4.5.2. Компенсационное озеленение не проводится в случаях сноса зеленых насаждений в соответствии с подпунктом 5.4.3.1 настоящих Правил. 

5.4.5.3. При сносе зеленых насаждений компенсационное озеленение выполняется ответственным лицом самостоятельно или по договору со 

специализированной организацией. 

5.4.5.4. В случае уничтожения или повреждения зеленых насаждений компенсационное озеленение проводится виновным лицом самостоятельно 

или по договору со специализированной организацией. 

5.4.5.5. Компенсационное озеленение проводится в ближайший вегетационный сезон, но не позднее одного года с момента сноса, повреждения или 

уничтожения зеленых насаждений. 

5.4.6. Возмещение восстановительной стоимости зеленых насаждений и ущерба, нанесенного уничтожением и (или) повреждением зеленых 

насаждений. 

5.4.6.1. При сносе зеленых насаждений возмещается их восстановительная стоимость. 

5.4.6.2. Восстановительная стоимость не возмещается в случаях: 

- сноса зеленых насаждений под пятно застройки при осуществлении индивидуального жилищного строительства гражданами, имеющими трех и 

более детей; 

- предусмотренных подпунктами 2, 3 подпункта 5.4.3.1 настоящих Правил. 

5.4.6.3. Ущерб, нанесенный повреждением и (или) уничтожением зеленых насаждений, возмещается лицом, причинившим ущерб. 

5.4.6.4. Порядок расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений и размера ущерба, нанесенного повреждением и (или) уничтожением 

зеленых насаждений, устанавливается правовым актом администрации МО ГО «Воркута».  

5.4.6.5. Средства от возмещения восстановительной стоимости зеленых насаждений и ущерба, нанесенного повреждением и (или) уничтожением 

зеленых насаждений, поступают в бюджет МО ГО «Воркута». 

 

5.5. Содержание и эксплуатация дорог. 

 

5.5.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог на территории МО ГО «Воркута» осуществляется в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами в области содержания автомобильных дорог, Порядком содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 

МО ГО «Воркута», утвержденным постановлением администрации МО ГО «Воркута».  

5.5.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и 

иных транспортных инженерных сооружений осуществляется специализированными организациями по договорам (муниципальному заданию) с управлением 

городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута».  

5.5.3. Эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт светофоров, дорожных знаков, разметки и иных объектов обеспечения безопасности уличного 

движения осуществляют специализированные организации по договорам (муниципальному заданию) с управлением городского хозяйства и благоустройства 

администрацией МО ГО «Воркута». 

5.5.4. Перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства по разрешениям, 

выдаваемым управлением городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута». 

5.5.5. С целью сохранения дорожных покрытий на территории МО ГО «Воркута» запрещается: 

1)  подвоз груза волоком; 

2) перегон по улицам, имеющим твердое покрытие, машин и механизмов на гусеничном ходу; 

3) осуществлять движение по автомобильным дорогам местного значения в пределах города на транспортных средствах, имеющих элементы 

конструкций, которые могут нанести повреждение автомобильным дорогам; 

4) осуществлять перевозки по автомобильным дорогам местного значения опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов без 

специальных разрешений, выдаваемых в порядке, предусмотренном законодательством и муниципальными правовыми актами МО ГО «Воркута»; 

5) создавать условия, препятствующие обеспечению безопасности дорожного движения. 

 

5.6. Проведение земляных работ. 

5.6.1. Земляные работы выполняются согласно ордеру (разрешению), выдаваемому администрацией МО ГО «Воркута».  

Не требуется получать ордер (разрешение) на производство земляных работ в границах земельного участка при строительстве, реконструкции 

объектов капитального строительства, на которые в случаях, установленных статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предусмотрено 

получение разрешения на строительство. 

5.6.2. Порядок выдачи, продления и закрытия ордера (разрешения) на производство земляных работ устанавливается правовым актом  

администрации МО ГО «Воркута». 

5.6.3. Производство земляных работ в зоне расположения инженерных сетей и сооружений с целью устранения аварий, произошедших при их 

эксплуатации, осуществляется производителем работ в любое время без согласования с собственниками, владельцами и пользователями земельных участков, 

после обязательного уведомления уполномоченного отраслевого органа администрации МО ГО «Воркута» (определенного согласно регламенту 

предоставления муниципальной услуги), с указанием примерной площади нарушаемого благоустройства. В нерабочее время, праздничные и выходные дни 

данная информация передается по факсу или в электронной форме, а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу МО ГО «Воркута» (далее - ЕДДС 

города). 

5.6.4. В течение суток с момента уведомления по телефону о начале работ по устранению аварии производитель работ (заявитель) обязан оформить 

ордер (разрешение) на производство земляных работ в порядке, указанном в подпункте 5.6.2 настоящих Правил. 

5.6.5. О сроках, необходимых для устранения аварии, уведомляются правообладатели земельных участков, на которых произошла авария. Если 

устранение аварии связано с нарушением дорожного покрытия, до начала работ уведомляются также ОГИБДД ОМВД России по г. Воркуте, орган, 

уполномоченный администрацией МО ГО «Воркута» по организации пассажирских перевозок, структурное подразделение администрации МО ГО «Воркута», 

координирующее работы по содержанию, ремонту и эксплуатации дорог, и владельцы дорог. 

5.6.6. Производство плановых земляных работ под видом земляных работ в зоне расположения инженерных сетей и сооружений с целью 

устранения аварий запрещается. 

5.6.7. Строительство, ремонт и реконструкции коммуникаций должны осуществляться в соответствии с проектом с учетом состояния 

благоустройства данной территории. 

При открытом способе производства работ на переходах дорог и тротуарах, площадях, внутриквартальных дорогах работы по вскрытию покрытия 

должны производиться устройствами, обеспечивающими прямолинейное очертание траншеи (котлована). 

5.6.8. Строительство, ремонт и реконструкция коммуникаций должны выполняться до начала работ по строительству или капитальному ремонту 

дорог, благоустройству и озеленению территории, предусмотренных плановыми и программными мероприятиями администрации МО ГО «Воркута». 

5.6.9. О закрытии дорог или проездов для их ремонта, что препятствует проезду городского транспорта, пожарных машин и других экстренных 

служб МО ГО «Воркута», лица, которым выдан ордер (разрешение) на производство земляных работ, уведомляют ЕДДС города.  

5.6.10. На объекте у ответственного за производство земляных работ должны находиться: 

1) приказ руководителя организации о назначении лица, ответственного за производство земляных работ на объекте; 

2) ордер (разрешение) на производство земляных работ; 

3) документ, удостоверяющий личность ответственного за производство работ; 

4) согласованная схема производства работ; 

5) разрешение на снос зеленых насаждений (при наличии зеленых насаждений в зоне производства земляных работ). 

5.6.11. К проведению земляных и строительных работ разрешается приступать после установки ограждений, устройства участков для  размещения 
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временных сооружений, строительных механизмов, площадок для складирования стройматериалов и изделий, площадок для хранения и отвала грунта, 

обустройства подъездных путей с покрытием, исключающим вынос грязи с места производства земляных работ, организации движения транспорта и 

пешеходов в местах производства земляных работ. 

Запрещается выезд транспортных средств, специальной техники и механизмов с мест производства земляных работ без предварительной мойки 

(очистки) колес и других загрязненных частей на проезжую часть улиц (проездов). В случае загрязнения проезжей части улиц (проездов) заказчик, если иное не 

установлено договором, обязан принять меры по устранению нарушения. 

5.6.12. Ограждение строительных площадок, мест производства земляных работ должно соответствовать требованиям СП 48.13330.2011. Свод 

правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, ГОСТ 23407-78. Ограждения инвентарные строительных площадок и 

участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия. 

Содержание ограждений осуществляется в соответствии с подпунктом 3.1.17.6 настоящих Правил. 

Места проезда автотранспорта, прохода людей через траншеи и временные надземные трубопроводы оборудуются мостами и пешеходными 

мостиками с поручнями, освещенными в ночное время. 

5.6.13. Запрещается установка ограждений строительных площадок, мест производства земляных работ за пределами отведенной территории. 

5.6.14. Строительные площадки, песчаные карьеры, объекты сноса, ремонта и реконструкции должны иметь благоустроенные подъездные пути 

(выезды) с покрытием из асфальтобетона (бетона) и пункты моек колес автотранспорта с замкнутым циклом водооборота, исключающие вынос грязи и мусора 

на проезжую часть улиц (проездов). Запрещается выезд транспортных средств, специальной техники и механизмов со строительных площадок, песчаных 

карьеров, объектов сноса, ремонта и реконструкции без предварительной мойки (очистки) колес и других загрязненных частей на проезжую часть улиц 

(проездов). 

В случае загрязнения проезжей части улиц (проездов) застройщик, если иное не установлено договором, обязан принять меры по устранению 

нарушения. 

5.6.15. Материалы и конструкции допускается складировать в пределах ограждаемых территорий или в местах, предусмотренных проектом 

производства работ. 

5.6.16. Лицо, получившее ордер (разрешение) на производство земляных работ, связанных с полным или частичным закрытием проезжей части 

дорог, тротуаров, обязано принять меры по организации дорожного движения, в том числе посредством устройства временной объездной дороги в 

асфальтобетонном (бетонном) покрытии, тротуара в асфальтобетонном (дощатом покрытии, покрытии из бетонных плит), и содержать их в надлежащем 

состоянии в течение всего периода проведения работ. 

5.6.17. Отработанный в процессе производства земляных работ грунт полностью вывозится в места (площадки), согласованные с администрацией 

МО ГО «Воркута». 

При производстве земляных работ на других территориях (в том числе на озелененных территориях, территориях с плиточным покрытием, детских, 

спортивных площадках) грунт допускается складировать на подстилающий материал с одной стороны траншеи для последующей обратной засыпки. 

Сброс грунта в неустановленные места запрещен. 

5.6.18. Обратную засыпку траншей и котлованов на участках пересечения с существующими дорогами и другими территориями, имеющими 

усовершенствованное дорожное покрытие, следует выполнять на всю глубину непросадочным грунтом, с уплотнением. При обратной засыпке непросадочным 

грунтом не допускается использование в его составе строительного мусора и скола асфальта. 

5.6.19. В целях исключения провалов на улицах, проездах и тротуарах, имеющих усовершенствованное покрытие, траншеи и котлованы должны 

засыпаться послойно дорожно-строительным материалом. 

5.6.20. Мероприятия по уплотнению обратной засыпки должны предусматриваться рабочей документацией. 

5.6.21. Восстановление дорожных покрытий по ранее существующему типу на бульварах, площадях и центральных улицах города, а также вдоль 

красной линии улицы Ленина предусматривается программами асфальтирования производителей работ в первую очередь. 

5.6.22. Производитель работ, в случае возникновения просадок (провалов) на участках проведения земляных работ по ранее выданным ордерам 

(разрешениям), обязан в течение суток с момента обнаружения (или получения информации) принять меры к их ликвидации. 

5.6.23. Нарушенное благоустройство должно быть восстановлено в полном объеме в соответствии с требованиями настоящих Правил в сроки, 

указанные в ордере (разрешении) на производство земляных работ. Порядок сдачи восстановленного благоустройства по месту производства земляных работ 

устанавливается правовым актом администрации МО ГО «Воркута». Проведение работ по просроченным ордерам (разрешениям) расценивается как 

самовольное производство земляных работ. 

5.6.24. Благоустройство, нарушенное при самовольном производстве земляных работ, подлежит восстановлению лицом, по заказу которого 

производились земляные работы, по ранее существующему типу благоустройства и требованиям настоящих Правил. 

5.6.25. С целью сохранения целостности дорожного и тротуарного покрытия при прокладке, реконструкции, выноске, ремонте инженерных сетей 

восстановление нарушенного полотна при производстве работ: 

- вдоль проезжей части дорог, тротуаров выполняется на всю ширину дороги или тротуара протяженностью по всей длине разрытия; 

- на пересечении проезжей части дорог, тротуаров выполняется в обе стороны разрытия на расстоянии от края: 2 м при глубине траншеи до 1 м, 10 

м - при глубине траншеи более 1 м. 

5.6.26. Восстановление дорожных покрытий и благоустройство прилегающей территории должны производиться при наличии ограждения  места 

производства работ. 

5.6.27. Восстановление благоустройства в местах разрытия после устранения аварии на инженерных сетях и сооружениях производится 

производителем работ, на бесхозяйных сетях - администрацией МО ГО «Воркута». 

5.6.28. Восстановление покрытия проезжей части дороги по ранее существующему типу покрытия должно быть выполнено не позже летнего 

периода, следующего за сроками проведения работ согласно полученному ордеру. Восстановление чернового покрытия производится незамедлительно после 

окончания аварийных работ. 

5.6.29. Восстановление изначального покрытия дворовых и иных территорий, не относящихся к проезжей части,  по ранее существующему типу 

покрытия должно быть выполнено не позднее 30 июля, следующего года за сроками проведения работ согласно полученному ордеру. Восстановление 

чернового покрытия производится незамедлительно после окончания аварийных работ. 

 

5.7. Содержание территорий, на которых расположены инженерные коммуникации. 

 

5.7.1. Организации, имеющие на балансе инженерные коммуникации, обязаны: 

1) в случае порыва трубопровода немедленно принять меры по ликвидации течи и недопущению подтопления территории, обеспечению 

безопасности дорожного движения и пешеходов, удалению наледи на проезжей части дороги и тротуаре, образовавшейся в результате порыва трубопровода; 

2) не допускать отсутствие решеток, крышек люков на колодцах, образования провалов и просадок по месту прохождения подземных инженерных 

коммуникаций и других инженерных сооружений; 

3) производить очистку смотровых и ливнеприемных колодцев по мере необходимости, но не менее двух раз в сезон. После очистки колодцев и 

инженерных сетей все извлеченное подлежит вывозу; 

4) содержать люки смотровых колодцев и камер на одном уровне с поверхностью проезжей части и тротуара при усовершенствованном покрытии, 

на 50 - 70 мм выше поверхности земли в зеленой зоне и на 200 мм - на незастроенной территории. В случае отклонения по вертикали крышки люка 

относительно проезжей части более 1,0 см должны быть приняты меры по исправлению имеющихся дефектов; 

5) в случае повреждения или разрушения смотровых колодцев, образования провалов и просадок на расстоянии 1 м по периметру таких колодцев 

производить их ремонт в соответствии с настоящими Правилами; 

6) после прокладки новых инженерных коммуникаций и реконструкции ранее существующих инженерных коммуникаций и сооружений выполнить 

демонтаж или тампонирование недействующих сетей и сооружений. 

7) при замене опор наружного освещения вывезти демонтированные опоры в течение трех суток с момента их замены. Исправление кренов опор 

наружного освещения осуществить в течение суток с момента обнаружения; 

8) не допускать разрушение, загрязнение покровного слоя тепловой изоляции. 

5.7.2. Укладка асфальтобетона по крышкам смотровых колодцев инженерных коммуникаций запрещается. 

5.7.3. Лицо, получившее ордер (разрешение) на производство земляных работ по текущему и капитальному ремонту дорог, связанному с 

изменением отметок проезжей части, обязано под надзором представителей организаций, эксплуатирующих соответствующие инженерные сети, устанавливать 

люки камер, колодцев и газовые коверы в одном уровне с проезжей частью. При этом крышки коверов следует устанавливать по направлению движения 

транспорта. 

5.7.4. Основание под люки смотровых колодцев инженерных коммуникаций должно быть выполнено из бетона или железобетона. Устройство 

consultantplus://offline/ref=37487C4A00EE7F4B021D59478F9A0312DB29A9E2FA55E6683AC7631B58DDE9B5B8C5AE580B1648FE542C9AC0lALAI
consultantplus://offline/ref=37487C4A00EE7F4B021D59478F9A0312DC2DAFE8F208EC6063CB611C5782ECA0A99DA25F130949E0482E9BlCL9I
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основания из кирпича или асфальтобетона (в пределах проезжей части улиц и тротуаров) запрещается. 

5.7.5. Камеры на тепловой сети не должны выступать над уровнем существующего рельефа местности. В исключительных случаях, когда 

размещение камер на тепловой сети ниже уровня земли невозможно, допускается их размещение без заглубления при условии их декоративно-

художественного оформления. 

5.7.6. Собственники земельных участков обязаны следить за их состоянием и в случае выявления фактов порыва трубопровода, отсутствия решеток, 

крышек люков на колодцах, образования провалов и просадок по месту прохождения подземных инженерных коммуникаций и других инженерных 

сооружений принять меры по ограждению опасного места и сообщить об этом балансодержателю сети для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений. 

5.7.7. Производства работ капитального и текущего характера надземных инженерных коммуникаций (сетей водоснабжения и теплоснабжения) 

должно осуществляться в строгом соответствии с проектным решением. 

При совмещенной прокладке сетей водоснабжения и теплоснабжения организация, осуществляющая ремонтные работы, производит 

восстановление целостности тепловой изоляции трубопроводов согласно ранее принятым проектным решениям. 

 

6. Порядок и механизмы общественного участия в принятии решений и  

реализации проектов комплексного благоустройства 

и развития городской среды территории МО ГО «Воркута 

 

6.1. Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий должно быть организовано на этапе формулирования задач проекта и по итогам 

каждого из этапов проектирования. 

 

6.2. Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих 

территорий и иных заинтересованных лиц. 

 

6.3. Для повышения уровня доступности информации и информирования населения и заинтересованных лиц о задачах и проектах в сфере 

благоустройства и комплексного развития городской среды администрацией МО ГО «Воркута» используется интерактивный портал в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере - организованную и представленную 

максимально понятным образом для пользователей портала. 

 

6.4. Администрацией МО ГО «Воркута» на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу https://www.воркута.рф размещаются основная проектная и конкурсная документация, реестр разрабатываемых и реализуемых проектов в 

области благоустройства территории МО ГО «Воркута», а также видеозапись публичных обсуждений проектов благоустройства. Кроме того, предоставляется 

возможность публичного комментирования и обсуждения материалов проектов. 

 

6.5. Формы общественного участия. 

 

6.5.1. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе принятия решений и реализации проектов комплексного 

благоустройства допускается использовать формы общественного участия, установленные законодательством Российской Федерации. 

6.5.2. При реализации проектов общественность информируется о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе. 

6.5.3. Информирование осуществляется путем: 

а) размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.воркута.рф 

б) размещения информации в средствах массовой информации; 

в) вывешивания объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к 

проектируемому объекту (дворовой территории, территории общественного назначения). 

6.6. Механизмы общественного участия. 

6.6.1. На каждом этапе выполнения работ по благоустройству территорий организатор имеет право самостоятельно выбрать механизмы 

общественного участия. При этом используются различные инструменты, такие как анкетирование, опросы, интервьюирование, проведение общественных 

обсуждений и иные инструменты, не запрещенные действующим законодательством.  

6.6.2. Заинтересованные в проекте стороны на каждом этапе самостоятельно определяют механизмы общественного участия.  

5.6.3. Общественный контроль является одним из механизмов общественного участия. 

6.6.4. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в 

том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также интерактивных порталов в сети Интернет. Информация о выявленных и 

зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства направляется для принятия мер в администрацию МО ГО 

«Воркута». 

6.6.5. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об 

обеспечении открытости информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.  

 

7. Порядок контроля за соблюдением правил благоустройства 

территории МО ГО «Воркута» 

 

7.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется в целях поддержания качества объектов благоустройства, соблюдения 

требований по уборке территории и эксплуатации элементов благоустройства уполномоченными должностными лицами отраслевых (функциональных) 

органов администрации МО ГО «Воркута» в порядке, установленном правовым актом администрации МО ГО «Воркута».  

 

7.2. Контролю за соблюдением Правил благоустройства территории МО ГО «Воркута» подлежат объекты и элементы благоустройства, 

расположенные на территориях: 

- общего пользования; 

- жилого назначения с ограниченным доступом по обращению любого собственника или владельца жилых и/или нежилых помещений по фактам 

нарушений норм и Правил благоустройства территории МО ГО «Воркута». 

 

7.3. Иные территории благоустройства, включая индивидуальные жилые дома, подлежат осмотру с территории общего пользования в части 

содержания территории и элементов благоустройства, формирующих общую городскую среду, таких как ограждение, озеленение, покрытия, проезды, въезды, 

освещение, оформление и оборудование зданий и сооружений, площадки для установки мусоросборников. 

 

7.4. Юридические (должностные) и физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели), виновные в нарушении настоящих Правил, 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Коми.  

 

7.5. Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя от обязанности возмещения причиненного им материального 

ущерба и устранения допущенных нарушений. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 февраля 2023 года № 3 

 

«О проведении публичных слушаний» 
 

На основании пункта 11 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 10 Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Провести публичные слушания 14 февраля 2023 года в 16.00 часов в зале заседаний администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. 

Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504 по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

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

 

Шапошников Я.А. - глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации городского округа «Воркута», председатель 

комиссии; 

Артамонова Т.А.   - заведующий организационным отделом муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности 

администрации» муниципального образования городского округа «Воркута», секретарь комиссии;  

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

отношений администрации городского округа «Воркута»; 

Шикова А.В. - начальник управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений – главный архитектор 

администрации городского округа «Воркута». 

 

3. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний путем публикации настоящего постановления в «Информационном 

вестнике» муниципального образования городского округа «Воркута», размещения информации на официальном сайте муниципального образования 

городского округа «Воркута» в сети Интернет, а также через платформу обратной связи (ПОС). 

4. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний и разместить на официальном сайте городского округа «Воркута» в сети Интернет в 

установленный срок. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 февраля 2023 года № 4 

 

«О проведении публичных слушаний» 
 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решения Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 26 февраля 2021 года № 83 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в 

сфере градостроительства на территории муниципального образования городского округа «Воркута», статьи 10 Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Провести публичные слушания 10 февраля 2023 года в 16.15 часов в зале заседаний администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. 

Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504 по вопросам рассмотрения документации для внесения изменений в проект планировки территории с проектом 

межевания в его составе по объекту: «Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/10 кВ Ольховей» (объект КС-5 «Усинская», КЦ-2 ЗАО «Ямалгазинвест»)», 

расположенного на территории МО ГО «Воркута». 

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

 

Шапошников Я.А. - глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации городского округа «Воркута», председатель 

комиссии; 

Артамонова Т.А.   - заведующий организационным отделом муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности 

администрации» городского округа «Воркута», секретарь комиссии;  

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

отношений администрации городского округа «Воркута»; 

Шикова А.В. - начальник управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений – главный архитектор 

администрации городского округа «Воркута». 

 

3. Определить каб. 703, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, город Воркута, местом предварительного ознакомления населения с 

указанной документацией для внесения изменений в проект планировки территории. 

4. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний путем публикации настоящего постановления в «Информационном 

вестнике» муниципального образования городского округа «Воркута», размещения информации на официальном сайте муниципального образования 

городского округа «Воркута» в сети Интернет, а также через платформу обратной связи (ПОС). 

5. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний и разместить на официальном сайте городского округа «Воркута» в сети Интернет в 

установленный срок. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 февраля 2023 года № 5 

 

«О внесении изменения в постановление главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27.10.2020 № 01 «О проведении собраний граждан по 

обсуждению проекта «Народный бюджет» на территории городского округа «Воркута» 

в 2021 году и последующие годы» 
 

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в соответствии со ст. 52 Устава 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

  
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в постановление главы муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.10.2020 № 01 «О проведении собраний  граждан 

по обсуждению проекта «Народный бюджет» на территории городского округа «Воркута» в 2021 году и последующие годы» следующее изменение: 
приложение № 3 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановления главы муниципального образования городского округа «Воркута»: 
- от 11.02.2022 № 03 «О внесении изменения в постановление главы муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.10.2020 № 01 

«О проведении собраний граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» на территории городского округа «Воркута» в 2021 году и последующие годы»;  
- от 22.04.2022 № 10 «О внесении изменения в постановление главы муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.10.2020 № 01 

«О проведении собраний граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» на территории городского округа «Воркута» в 2021 году и последующие годы». 
3. 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). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава городского округа «Воркута» – 
руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
 

 Приложение 
к постановлению главы  

городского округа «Воркута»  
от  06 февраля 2023г.№5 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЙ ГРАЖДАН ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»  
И ОТБОРУ НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
 

Председатель комиссии:   
Сенча И.Г. - председатель Совета муниципального образования городского округа «Воркута» (по согласованию). 
   
Секретарь комиссии: 
Новикова Н.В. - главный специалист управления общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 
   
Члены комиссии:   
Арабов К.Т. - начальник управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 
Баранова И.В. - депутат Совета муниципального образования городского округа «Воркута» (по согласованию); 
Гагаузов С.В. - депутат Государственного Совета Республики Коми, председатель Общественного Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» (по согласованию); 
Иващенко Е.В. - заместитель начальника управления культуры администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 
Касьяненко А.А. - депутат Совета муниципального образования городского округа «Воркута» (по согласованию); 
Лучина И.Н. - заместитель начальника управления общественных отношений, опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 
Свекровкина С.В. - заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 
Сильченко О.В. - начальник управления физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 
Токмянина К.В. - заместитель начальника управления делами администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 
Улиская Т.М. - начальник отдела бухгалтерского исполнения местного бюджета, отчетности и контроля финансового управления 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 
Черниченко И.В. - внештатный советник по делам инвалидов главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации 

городского округа «Воркута», член Общественного совета муниципального образования городского округа 
«Воркута», председатель ВГО КРО ВОИ (по согласованию). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 февраля 2023 года № 6 

 

«О проведении публичных слушаний» 
 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решения Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 26 февраля 2021 года № 83 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в 

сфере градостроительства на территории муниципального образования городского округа «Воркута», статьи 10 Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

http://www.воркута.рф/
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П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Провести публичные слушания 6 марта 2023 года в 16.00 часов в зале заседаний администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. 

Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504 по вопросам рассмотрения: 

1.1 документации для внесения изменений в Проект межевания территории по бульвару Пищевиков, район а/о Депо, город Воркута, Республика 

Коми, по образованию двух земельных участков с разрешенным использованием «размещение гаражей для собственных нужд»;  

1.2 проекта межевания территории по пер. Уральскому, город Воркута, Республика Коми, по образованию одного земельного участка с 

разрешенным использованием «размещение гаражей для собственных нужд»; 

1.3. проекта межевания территории по ул. Ярославская, пгт. Воргашор, город Воркута, Республика Коми, по образованию одного земельного 

участка с разрешенным использованием «размещение гаражей для собственных нужд». 

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

 

Шапошников Я.А. - глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации городского округа «Воркута», председатель 

комиссии; 

Артамонова Т.А.   - заведующий организационным отделом муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности 

администрации» МО ГО «Воркута», секретарь комиссии;  

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

отношений администрации МО ГО «Воркута»; 

Шикова А.В. - начальник управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений – главный архитектор 

администрации городского округа «Воркута». 

 

3. Определить каб. 703, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, город Воркута, местом предварительного ознакомления населения с 

документацией по указанным проектам межевания территории. 

4. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний путем публикации настоящего постановления в «Информационном 

вестнике» муниципального образования городского округа «Воркута», размещения информации на официальном сайте муниципального образования 

городского округа «Воркута» в сети Интернет, а также через платформу обратной связи (ПОС). 

5. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний и разместить на официальном сайте городского округа «Воркута» в сети Интернет в 

установленный срок. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 февраля 2023 года № 7 

 

«О проведении публичных слушаний» 
 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решения Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 26 февраля 2021 года № 83 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний и  общественных обсуждений в 

сфере градостроительства на территории муниципального образования городского округа «Воркута», статьи 10 Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Провести публичные слушания 6 марта 2023 года в 16.15 часов в зале заседаний администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. 

Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504 по вопросу рассмотрения проекта межевания территории по адресу: Республика Коми, г. Воркута,                         ул. 

Красноармейская, район дома №13/1 по образованию одного земельного участка с разрешенным использованием «размещение гаражей для собственных 

нужд». 

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

 

Шапошников Я.А. - глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации городского округа «Воркута», председатель комиссии; 

Артамонова Т.А.   - заведующий организационным отделом муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности 

администрации» МО ГО «Воркута», секретарь комиссии;  

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

отношений администрации МО ГО «Воркута»; 

Шикова А.В. - начальник управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений – главный архитектор администрации 

городского округа «Воркута». 

 

3. Определить каб. 703, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, город Воркута, местом предварительного ознакомления населения с 

документацией по указанному проекту межевания территории. 

4. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний путем публикации настоящего постановления в «Информационном 

вестнике» муниципального образования городского округа «Воркута», размещения информации на официальном сайте муниципального образования 

городского округа «Воркута» в сети Интернет, а также через платформу обратной связи (ПОС). 

5. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний и разместить на официальном сайте городского округа «Воркута» в сети Интернет в 

установленный срок. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 февраля 2023 года № 7 

 

«О созыве очередного двадцать восьмого заседания Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» шестого созыва» 
 

В соответствии со статьей 32 Регламента Совета муниципального образования городского округа «Воркута» созвать очередное двадцать восьмое 

заседание Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва  17 марта 2023 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации 

МО ГО "Воркута" (пл. Центральная, 7). 

Председатель Совета  муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г.СЕНЧА 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по обсуждению  проекта межевания территории по 

улице Автозаводская, город Воркута, Республика Коми, по образованию одного 

земельного участка с разрешенным использованием «размещение гаражей для 

собственных нужд».   
10 февраля 2023 года 

 

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

«Воркута» от 26 февраля 2021 года № 83 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в 

сфере градостроительства на территории муниципального образования городского округа «Воркута», Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Воркута» 10 февраля 2023 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 

10.02.2023 года. 

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

«Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута» от 26 января 2023 года № 2 «О проведении публичных слушаний».  

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

муниципального образования городского округа «Воркута», публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута», а также через платформу 

обратной связи (ПОС). 

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 Автозаводская, город Воркута, Республика Коми, по образованию 

одного земельного участка с разрешенным использованием «размещение гаражей для собственных нужд», считать состоявшимися.   

2. Одобрить представленную документацию по улице Автозаводская, город Воркута, Республика Коми, по образованию одного земельного участка 

с разрешенным использованием «размещение гаражей для собственных нужд». 

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

Автозаводская, город Воркута, Республика Коми, по образованию одного земельного участка с разрешенным использованием «размещение гаражей для 

собственных нужд».   

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

начальник управления градостроительства, 

архитектуры и земельных отношений 

администрации МО ГО «Воркута» 

А.В. ШИКОВА 

 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по обсуждению  проекта межевания территории по 

улице Банная, район жилого дома № 6, пгт. Северный, город Воркута, Республика 

Коми, по образованию одного земельного участка с разрешенным использованием 

«размещение гаражей для собственных нужд».  
  

10 февраля 2023 года 
 

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

«Воркута» от 26 февраля 2021 года № 83 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в 

сфере градостроительства на территории муниципального образования городского округа «Воркута», Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Воркута» 10 февраля 2023 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 

10.02.2023 года. 

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

«Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута» от 26 января 2023 года № 2 «О проведении публичных слушаний».  
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Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута», публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута», а также через платформу 

обратной связи (ПОС). 

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 Банная, район жилого дома № 6, пгт. Северный, город  Воркута, 

Республика Коми, по образованию одного земельного участка с разрешенным использованием «размещение гаражей для собственных нужд», считать 

состоявшимися.   

2. Отклонить проект межевания территории по улице Банная, район жилого дома № 6, пгт. Северный, город Воркута, Республика Коми, по 

образованию одного земельного участка с разрешенным использованием «размещение гаражей для собственных нужд»   

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

начальник управления градостроительства, 

архитектуры и земельных отношений 

администрации МО ГО «Воркута» 

А.В. ШИКОВ 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения документации для 

внесения изменений в проект планировки территории с проектом межевания в его 

составе по объекту: «Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/10 кВ Ольховей» (объект КС-5 

«Усинская», КЦ-2 ЗАО «Ямалгазинвест»)», расположенного на территории МО ГО 

«Воркута»  
  

10 февраля 2023 года 
 

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

«Воркута» от 26 февраля 2021 года № 83 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в 

сфере градостроительства на территории муниципального образования городского округа «Воркута», Правилами землепользования и  застройки 

муниципального образования городского округа «Воркута» 10 февраля 2023 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 документации для внесения 

изменений в проект планировки территории с проектом межевания в его составе по объекту: «Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/10 кВ Ольховей» (объект КС-5 

«Усинская», КЦ-2 ЗАО «Ямалгазинвест»)», расположенного на территории МО ГО «Воркута» от 10.02.2023 года. 

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

«Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута» от 06 февраля 2023 года № 4 «О проведении публичных слушаний».  

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

муниципального образования городского округа «Воркута», публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута», а также через платформу 

обратной связи (ПОС). 

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 документации для внесения изменений в проект планировки территории с проектом межевания в  его 

составе по объекту: «Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/10 кВ Ольховей» (объект КС-5 «Усинская», КЦ-2 ЗАО «Ямалгазинвест»)», расположенного на 

территории МО ГО «Воркута», считать состоявшимися.   

2. Одобрить представленную документацию для внесения изменений в проект планировки территории с проектом межевания в его составе по 

объекту: «Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/10 кВ Ольховей» (объект КС-5 «Усинская», КЦ-2 ЗАО «Ямалгазинвест»)», расположенного на территории МО ГО 

«Воркута». 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить изменения в проект планировки территории 

с проектом межевания в его составе по объекту: «Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/10 кВ Ольховей» (объект КС-5 «Усинская», КЦ-2 ЗАО «Ямалгазинвест»)», 

расположенного на территории МО ГО «Воркута».   

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

начальник управления градостроительства, 

архитектуры и земельных отношений 

администрации МО ГО «Воркута» 

А.В. ШИКОВА 

 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по обсуждению  проекта межевания территории по 

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

образованию двух земельных участков с разрешенным использованием «размещение 

гаражей для собственных нужд».  
  

10 февраля 2023 года 
 

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

«Воркута» от 26 февраля 2021 года № 83 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в 

сфере градостроительства на территории муниципального образования городского округа «Воркута», Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Воркута» 10 февраля 2023 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», 

расположенном по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, состоялись публичные слушания. 
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Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории от 

10.02.2023 года. 

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

«Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута» от 26 января 2023 года № 2 «О проведении публичных слушаний».  

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

муниципального образования городского округа «Воркута», публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута», а также через платформу 

обратной связи (ПОС). 

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, по образованию двух земельных участков с разрешенным использованием «размещение гаражей для собственных нужд», считать 

состоявшимися.   

2. Одобрить представленную документацию по бульвару Шерстнева, район жилого дома № 16, город Воркута, Республика Коми, по образованию 

двух земельных участков с разрешенным использованием «размещение гаражей для собственных нужд». 

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

Шерстнева, район жилого дома № 16, город Воркута, Республика Коми, по образованию двух земельных участков с разрешенным использованием 

«размещение гаражей для собственных нужд».   

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

начальник управления градостроительства, 

архитектуры и земельных отношений 

администрации МО ГО «Воркута» 

А.В. ШИКОВА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний по обсуждению изменений Правил 

землепользования и застройки 
 

14 февраля 2023 года 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 

290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа «Воркута», 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.01.2022 № 36 16  мая 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 проекту изменений Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Воркута» от 14.02.2023. Разработчиком проекта решения Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» является Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации городского округа «Воркута».  

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний по инициативе главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации городского округа «Воркута» на основании постановления главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации 

городского округа «Воркута» от 06 февраля 2023 года № 03 «О проведении публичных слушаний».  

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

муниципального образования городского округа «Воркута», публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута», а также через платформу 

обратной связи (ПОС). 

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

Количество участников публичных слушаний составило 12 человек. 

Публичные слушания по рассмотрению проекта изменений Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

«Воркута» признаны состоявшимися.   

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

1. Принять проект постановления администрации МО ГО «Воркута» О внесении изменений постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 19.01.2022 № 36 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Воркута», вынесенному на публичные слушания постановлением главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации 

городского округа «Воркута» от 06 февраля 2023 года № 03 «О проведении публичных слушаний»: 

2. Принять предложения управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации МО ГО «Воркута»: 

- о переводе из территориальной зоны УДС-1 (Зона улично-дорожной сети) в ОД-7 (Зона торгового назначения и общественного питания») 

земельных участков с кадастровыми номерами 11:16:1704003:3145 и 11:16:1704003: 3141, расположенные по адресу Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, в 

районе д. 66/1 для дальнейшего предоставления гражданам и физическим лицам; 

- о рассмотрении проектов межевания территории для образования земельных участков под гаражами  по ул. Водопроводная и пер.  Уральскому 

отдельными публичными слушаниями; 

- о внесении изменения в разрешенное использования земельных участков с кадастровыми номерами 11:16:1704007:50, 11:16:1704007:51 с «под 

жилой дом» на «религиозное использование». 

3. Рекомендовать главе городского округа «Воркута» - руководителю администрации городского округа «Воркута» утвердить проект изменений в 

Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута».  

4. Направить итоговый документ публичных слушаний в администрацию городского округа «Воркута», опубликовать итоговый документ 

публичных слушаний в информационном вестнике муниципального образования городского округа «Воркута» и разместить его на официальном сайте 

муниципального образования в установленный срок. 

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

начальник управления градостроительства, 

архитектуры и земельных отношений 

администрации МО ГО «Воркута» 

А.В. ШИКОВА 

 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 3 (177) от 20.02.2023 

 

- 51 - 
 

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 19 января 2023 года № 28 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 13 мая 2022 года № 557 «О взаимодействии главных 

распорядителей бюджетных средств администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» с заказчиками (муниципальными заказчиками) и 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и создании комиссии по принятию 

решения о внесении изменений в существенные условия контракта» 
 

Руководствуясь пунктом б части 6 статьи 1 Федерального закона от 04 ноября 2022 года № 420-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия части 5 статьи 2 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом 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 13 мая 2022 года № 557 «О 

взаимодействии главных распорядителей бюджетных средств администрации муниципального образования городского округа «Воркута» с заказчиками 

(муниципальными заказчиками) и поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и создании комиссии по принятию решения о внесении изменений в 

существенные условия контракта» следующие изменения: 

1.1 в пункте 2 слова «до 1 января 2023 года» заменить словами «до 1 января 2024 года»; 

1.2 приложение к вышеуказанному постановлению 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. 

 

И.о. главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 19 января 2023 года № 28 

Состав комиссии 

по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта 

 

Председатель комиссии: 

Камкин Александр Альбертович - первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского 

округа    «Воркута». 

Заместитель председателя комиссии: 

Сметанин Леонид Иванович - первый заместитель руководителя администрации муниципального  образования городского 

округа    «Воркута». 

Члены комиссии: 

Воронова Дарья Анатольевна - заместитель начальника управления экономики администрации муниципального 

образования    городского округа «Воркута»; 

Демин Виталий Сергеевич - начальник правового управления администрации муниципального образования городского 

округа    «Воркута»; 

Кожина Татьяна Викторовна - начальник финансового управления администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Клочинская Сабина Александровна - заместитель начальника финансового управления администрации муниципального 

образования    городского округа «Воркута»; 

Копасов Валентин Каземирович - председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам, экономическим вопросам и 

муниципальной собственности Совета муниципального образования    городского округа 

«Воркута» (по согласованию); 

Макарова Елена Николаевна  заместитель начальника управления экономики администрации муниципального 

образования    городского округа «Воркута»; 

Слонис Юрий Вольдемарович - заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа    

«Воркута»; 

Цвирко Юлия Владимировна - председатель постоянной комиссии по социальным вопросам Совета муниципального 

образования    городского округа «Воркута» (по согласованию); 
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Шукюрова Валентина Валентиновна - заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа    

«Воркута» - начальник управления образования администрации муниципального 

образования    городского округа Воркута». 

Руководитель главного распорядителя бюджетных средств администрации муниципального    образования городского округа «Воркута» (без права голоса); 

Секретарь комиссии: 

Представитель от главного распорядителя бюджетных средств администрации муниципального    образования городского округа «Воркута» (без права голоса). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 января 2023 года № 79 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 09.10.2019 № 1470 «Об утверждении  муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в  

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 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», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 22.12.2022 № 402 «О бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 09.10.2019 № 1470 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1 паспорт муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 таблицу № 3 муниципальной программы «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы» изложить в 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 таблицу № 5 муниципальной программы «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 № 3 к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

- пункт 1 постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.02.2022 № 215 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 09.10.2019 № 1470 «Об утверждении  муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.05.2022 № 617 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 09.10.2019 № 1470 «Об утверждении  муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 11.10.2022 № 1133 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 09.10.2019 № 1470 «Об утверждении  муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.11.2022 № 1345 «О внесении изменений  в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 09.10.2019 № 1470 «Об утверждении  муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18.01.2023 № 24 «О внесении изменений в  

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 09.10.2019 № 1470 «Об утверждении  муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута».   

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2023 года, подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «30» января 2023г. № 79 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования городского округа Воркута» 

http://www.воркута.рф/
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«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского 

округа  «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») 

Соисполнители программы Управление образования администрации МО ГО «Воркута» (УПРО); 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» (УФКиС); 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» (УК); 

Администрация МО ГО «Воркута» 

Участники  

программы 

Муниципальные учреждения МО ГО «Воркута»; 

Муниципальные предприятия МО ГО «Воркута»; 

ООО «Водоканал»; ООО «Воркутинские ТЭЦ»; 

МУП «Северные тепловые сети»; АО «Воркутауголь» 

Подпрограммы муниципальной 

Программы 

- 

  

Программно-целевые инструменты 

муниципальной программы 

- 

Цели муниципальной программы    Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов и снижение объемов 

потребления энергетических ресурсов на территории  МО ГО «Воркута» 

Задачи муниципальной программы 1) Реализация мероприятий по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и 

повышению энергетической эффективности этих организаций; 

2) Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного 

фонда; 

3) Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем 

коммунальной инфраструктуры; 

4) Реализация мероприятий по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных 

энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии; 

5) Реализация мероприятий по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической 

эффективности. 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

а) Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических 

ресурсов. 

б) Целевые показатели, характеризующие уровень использования источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, и (или) 

возобновляемых источников энергии. 

в) Целевые показатели в государственном (муниципальном) секторе. 

г) Целевые показатели в жилищном фонде. 

д) Целевые показатели в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры. 

е) Целевые показатели в транспортном комплексе. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Срок реализации Программы - 2022-2025 годы 

Объемы финансирования муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы на 2022 – 2025 годы предусматривается в размере – 398 918 062,67 

рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

2022 год – 203 990 162,67 руб.; 

2023 год – 122 165 900,00 руб.; 

2024 год – 72 657 900,00 руб.; 

2025 год – 104 100,00 руб. 

В том числе: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 672 829,34 руб.: 

2022 год – 354 829,34 руб.; 

2023 год – 156 000,00 руб.; 

2024 год – 162 000,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

- за счет средств республиканского бюджета –  1 200 000,00 руб.: 

2022 год – 1 200 000,00 руб.; 

2023 год – 0,00 руб.; 

2024 год – 0,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 0,00 руб.: 

2022 год – 0,00 руб.; 

2023 год – 0,00 руб.; 

2024 год – 0,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

- за счет внебюджетных источников финансирования –  25 733,33 руб.: 

2022 год – 25 233,33 руб.; 

2023 год – 500,00 руб.; 

2024 год – 0,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

- за счет средств юридических лиц -  397 019 500,00 руб.: 

2022 год – 202 410 100,00 руб.; 

2023 год – 122 009 400,00 руб.; 

2024 год – 72 495 900,00 руб.; 

2025 год – 104 100,00 руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация Программы позволит к концу 2025 года достичь следующих конечных результатов: 

- доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых 

энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов: 

электрическая энергия – 78 (%), 

тепловая энергия, горячее водоснабжение – 2 (%), 

холодное водоснабжение – 25 (%); 

- доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных 

индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в 

общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях): 

электрическая энергия – 100 (%), 

тепловая энергия – 0 (%), 

горячее водоснабжение – 79 (%), 

холодное водоснабжение – 81 (%); 

- доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства 
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тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения 29 (%); 

- удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения 0,27 

(Гкал/м2); 

- удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения 22,69 

(кВт·ч/м2); 

- объем потребления дизельного и иного топлива муниципальными учреждениями 1 293 (т); 

- объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями 60 052 (Гкал); 

- объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями 6 880 978 (кВт.ч); 

- объем потребления воды муниципальными учреждениями 178523 (м3); 

- доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «B» и выше: 0,04 (%); 

- удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах 0,3 (Гкал/м2); 

- удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах 2,8 (кВт·ч/м2); 

- удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) 35 (куб. м/чел); 

- удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) 16 (куб. м/чел); 

- удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями 438,74 (г. ут/кВт·ч); 

- удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций 166,31 

(кг. ут/Гкал); 

- удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию 151,95 

(кг. ут/Гкал); 

- доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной 

электрической энергии 6,97 (%); 

- доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии 20,96 (%); 

- доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения 100 (%); 

- заключение органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергосервисных 

договоров (контрактов) до 9 шт. в год; 

- количество реализованных народных проектов в сфере образования до 2 шт. в год 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «30» января 2023г. № 79 

 

 

Таблица № 3 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

 

№   

п/п 

 

Наименование целевого индикатора (показателя) 

Единица  

измере 

ния 

Значение целевых показателей (индикаторов) 

2021 год 

(ожида-емое)  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4     

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования городского округа «Воркута»  

Цель муниципальной программы: Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов и снижение объемов потребления энергетических ресурсов на территории  МО ГО «Воркута» 

Задача 1 Реализация мероприятий по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования 

 и повышению энергетической эффективности этих организаций 

1. Целевые показатели в государственном секторе  

1.1. Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения Гкал/м2 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

1.2. Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения кВт·ч/м2 22,69 22,69 22,69 22,69 22,69 

1.3. Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения  Гкал/м2 - - - - - 

1.4. Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения  кВт·ч/м2 - - - - - 

1.5. Объем потребления дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля и воды 

муниципальным учреждением: 

      

- дизельного и иного топлива т 1292,67 1292,67 1292,67 1292,67 1292,67 

- мазута т - - - - - 

- природного газа м3 - - - - - 

- тепловой энергии Гкал 62515,07 61889,92 61271,02 60658,31 60051,72 

- электрической энергии кВт·ч 7772545 7539368 7313187 7093792 6880978 

- угля т - - - - - 

- воды м3 201654 195604 189736 184044 178523 

2. Дополнительные целевые показатели 

2.1. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления, предметом которых является осуществление 

исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 

энергетических ресурсов на территории муниципального образования 

шт. 13 9 9 9 9 

2.2. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год шт. 1 2 2 0 0 

Задача 2 Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда  

3. Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов 

3.1. Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических 

ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов:  

      

- электрической энергии % 64 67 71 76 78 

- тепловой энергии % 2 2 2 2 2 

- горячего водоснабжения % 2 2 2 2 2 

- холодного водоснабжения % 8 15 23 24 25 

3.2. Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными 

приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов  в общем количестве жилых, нежилых 

помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях): 

      

- электрической энергии % 79 87 96 100 100 

- тепловой энергии % - - - - - 

- горячего водоснабжения % 61 65 69 74 79 
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- холодного водоснабжения % 63 67 72 76 81 

4. Целевые показатели в жилищном фонде 

4.1. Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности "B" и выше  % 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

4.2. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах Гкал/м2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

4.3. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах кВт·ч/м2 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

4.4. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) куб. м/чел. 35,5 35 35 35 35 

4.5. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)  куб. м/чел. 16,5 16 16 16 16 

Задача 3 Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры 

5. Целевые показатели в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры  

5.1. Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю 

потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования в сфере промышленного производств 

т. ут/ед. 

продукции 

- - - - - 

5.2. Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями г. ут/кВт·ч 462,94 438,74 438,74 438,74 438,74 

5.3. Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций кг. ут/Гкал 165,59 165,85 166,31 166,31 166,31 

5.4. Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию кг. ут/Гкал 163,36 159,59 159,68 151,95 151,95 

5.5. Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии  % 6,97 6,97 6,97 6,97 6,97 

5.6. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии  % 19,62 20,96 20,96 20,96 20,96 

5.7. Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения % 100 100 100 100 100 

Задача 4 Реализация мероприятий по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии 

6. Целевые показатели, характеризующие уровень использования источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, и (или) 

возобновляемых источников энергии 

6.1. Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах 

централизованного теплоснабжения  

% 36 36 29 29 29 

6.2. Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (без 

учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт 

МВт - - - - - 

Задача 5 Реализация мероприятий по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности 

7. Целевые показатели в транспортном комплексе 

7.1. Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к 

объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, 

регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием 

ед. - - - - - 

7.2. Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве 

моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием  

ед. - - - - - 

7.3. Количество транспортных средств (включая легковые электромобили) с автономным источником электрического питания, 

зарегистрированных на территории муниципального образования 

ед. 0 0 0 0 0 

7.4. Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории 

муниципального образования  

ед. 0 0 0 0 0 

7.5. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, 

зарегистрированных на территории муниципального образования  

ед. 0 0 0 0 0 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»                                                               

                                 от «30» января 2023г. № 79 

      

       
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/ Оценка расходов (руб.) 

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники 

Всего (нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная «Энергосбережение и повышение Всего, в том числе: 399 250 354,67 203 990 162,67 122 219 681,00 72 712 572,00 327 939,00 
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программа энергоэффективности на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

УГХиБ 144 076,00 31 576,00 37 500,00 37 500,00 37 500,00 

УК 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 

УПРО 1 548 486,67 1 548 486,67 0,00 0,00 0,00 

УФКиС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» 537 792,00 0,00 172 281,00 179 172,00 186 339,00 

МУП 242 743 500,00 93 661 100,00 76 482 400,00 72 495 900,00 104 100,00 

прочие юридические лица 154 276 000,00 108 749 000,00 45 527 000,00 0,00 0,00 

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

республиканский бюджет Республики Коми,  в том числе: 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

УПРО 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 1 005 121,34 354 829,34 209 781,00 216 672,00 223 839,00 

УГХиБ 144 076,00 31 576,00 37 500,00 37 500,00 37 500,00 

УПРО 323 253,34 323 253,34 0,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» 537 792,00 0,00 172 281,00 179 172,00 186 339,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том числе: 25 733,33 25 233,33 500,00 0,00 0,00 

УК (МБУ "Воркутинский муниципальный архив") 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 

УПРО 25 233,33 25 233,33 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 397 019 500,00 202 410 100,00 122 009 400,00 72 495 900,00 104 100,00 

МУП «Оптика» 20 500,00 6 100,00 4 400,00 5 900,00 4 100,00 

МУП «ВХК» 785 000,00 250 000,00 260 000,00 175 000,00 100 000,00 

МУП «СТС» 241 938 000,00 93 405 000,00 76 218 000,00 72 315 000,00 0,00 

ООО «Водоканал» 4 574 000,00 2 286 000,00 2 288 000,00 0,00 0,00 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 149 702 000,00 106 463 000,00 43 239 000,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.1 

Мероприятия по организации 

функционирования системы 

автоматизированного учета 

потребления органами местного 

самоуправления и муниципальными 

учреждениями энергетических 

ресурсов посредством обеспечения 

дистанционного сбора, анализа и 

передачи в адрес ресурсоснабжающих 

организаций соответствующих данных 

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

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

республиканский бюджет Республики Коми,  в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.2 

Энергосбережение в организациях с 

участием муниципального образования 

и повышение энергетической 

эффективности этих организаций 

Всего, в том числе: 2 857 278,67 1 804 586,67 402 181,00 360 072,00 290 439,00 

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

республиканский бюджет Республики Коми,  в том числе: 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

УПРО 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 861 045,34 323 253,34 172 281,00 179 172,00 186 339,00 

УПРО 323 253,34 323 253,34 0,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» 537 792,00 0,00 172 281,00 179 172,00 186 339,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том числе: 25 733,33 25 233,33 500,00 0,00 0,00 

УК (МБУ "Воркутинский муниципальный архив") 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 

УПРО 25 233,33 25 233,33 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 770 500,00 256 100,00 229 400,00 180 900,00 104 100,00 

МУП «Оптика» 20 500,00 6 100,00 4 400,00 5 900,00 4 100,00 

МУП «ВХК» 750 000,00 250 000,00 225 000,00 175 000,00 100 000,00 

Основное 

мероприятие 1.3 

Информационное обеспечение 

мероприятий муниципальной 

программы, в том числе 

информирование потребителей 

энергетических ресурсов об указанных 

мероприятиях и о способах 

энергосбережения и повышения 

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

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

республиканский бюджет Республики Коми,  в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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энергетической эффективности 

Основное 

мероприятие 2.1  

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

жилищного фонда, в том числе 

проведение энергоэффективного 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 

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

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

республиканский бюджет Республики Коми,  в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.2  

Оснащение приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

в жилищном фонде, в том числе с 

использованием интеллектуальных 

приборов учета, автоматизированных 

систем и систем диспетчеризации 

Всего, в том числе: 4 144 076,00 2 031 576,00 2 037 500,00 37 500,00 37 500,00 

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

республиканский бюджет Республики Коми,  в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 144 076,00 31 576,00 37 500,00 37 500,00 37 500,00 

УГХиБ 144 076,00 31 576,00 37 500,00 37 500,00 37 500,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 4 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 

ООО «Водоканал» 4 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.3  

Информирование потребителей о 

требованиях в сфере повышения 

энергетической эффективности и 

энергосбережения, предъявляемых к 

собственникам помещений в 

многоквартирных домах, пропаганда 

энергосбережения 

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

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

республиканский бюджет Республики Коми,  в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.1  

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности систем 

коммунальной инфраструктуры, в том 

числе мероприятия, направленные на 

развитие жилищно-коммунального 

хозяйства 

Всего, в том числе: 392 214 000,00 200 154 000,00 119 745 000,00 72 315 000,00 0,00 

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

республиканский бюджет Республики Коми,  в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 392 214 000,00 200 154 000,00 119 745 000,00 72 315 000,00 0,00 

МУП «СТС» 241 938 000,00 93 405 000,00 76 218 000,00 72 315 000,00 0,00 

ООО «Водоканал» 574 000,00 286 000,00 288 000,00 0,00 0,00 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 149 702 000,00 106 463 000,00 43 239 000,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.2  

Выявление бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества, 

используемых для передачи 

энергетических ресурсов (включая 

газоснабжение, тепло- и 

электроснабжение), организация 

постановки таких объектов на учет в 

качестве бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества и 

последующее признание права 

муниципальной собственности на такие 

бесхозяйные объекты недвижимого 

имущества, а также по организация 

управления бесхозяйными объектами 

недвижимого имущества, 

используемыми для передачи 

энергетических ресурсов, с момента 

выявления таких объектов, в том числе 

определению источника компенсации 

возникающих при их эксплуатации 

нормативных потерь энергетических 

ресурсов (включая тепловую энергию, 

электрическую энергию), в частности 

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

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

республиканский бюджет Республики Коми,  в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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за счет включения расходов на 

компенсацию указанных потерь в 

тариф организации, управляющей 

такими объектами, в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

Основное 

мероприятие 3.3  

Проведение мероприятий по 

повышению энергетической 

эффективности объектов наружного 

освещения 

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

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

республиканский бюджет Республики Коми,  в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.4 

Стимулирование производителей и 

потребителей энергетических ресурсов, 

организаций, осуществляющих 

передачу энергетических ресурсов, к 

проведению мероприятий по 

энергосбережению, повышению 

энергетической эффективности и 

сокращению потерь энергетических 

ресурсов 

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

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

республиканский бюджет Республики Коми,  в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 4.1 

Увеличение количества случаев 

использования в качестве источников 

энергии вторичных энергетических 

ресурсов и (или) возобновляемых 

источников энергии 

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

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

республиканский бюджет Республики Коми,  в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 5.1 

Энергосбережение в транспортном 

комплексе и повышение его 

энергетической эффективности, в том 

числе замещение бензина и дизельного 

топлива, используемых транспортными 

средствами в качестве моторного 

топлива, альтернативными видами 

моторного топлива с учетом 

доступности использования, близости 

расположения к источникам 

природного газа, газовых смесей, 

электрической энергии, иных 

альтернативных видов моторного 

топлива и экономической 

целесообразности такого замещения 

Всего, в том числе: 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 

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

республиканский бюджет Республики Коми,  в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица, в том числе: 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 

МУП «ВХК» 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 января 2023 года № 84 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 26.12.2020 № 1605 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Повышение 

комфортности проживания граждан на территории МО ГО «Воркута» 
 

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

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

«Воркута», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 22.12.2022 № 402 «О бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.12.2020 № 1605 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Повышение комфортности проживания граждан на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута»  (далее – муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1 паспорт муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 паспорт подпрограммы 1 «Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и улучшение условий проживания граждан» изложить в 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 паспорт подпрограммы 2 «Формирование комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению; 

1.4 паспорт подпрограммы 3 «Развитие транспортной системы» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

1.5 паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему 

постановлению; 

1.6 паспорт подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему 

постановлению; 

1.7 таблицу № 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм» изложить в редакции согласно приложению № 7 

к настоящему постановлению; 

1.8 таблицу № 3 «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы» изложить в редакции согласно 

приложению № 8 к настоящему постановлению; 

1.9 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 № 9 к настоящему постановлению; 

1.10 таблицу № 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными 

учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной программе» изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению;  

1.11 таблицу «Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству» подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» изложить в 

редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению; 

1.12 таблицу «Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству» подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению № 12 к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.02.2022 № 180 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.12.2020 № 1605 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Повышение комфортности проживания граждан на территории МО ГО «Воркута»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.05.2022 № 618 «О внесении изменения в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.12.2020 № 1605 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Повышение комфортности проживания граждан на территории МО ГО «Воркута»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 11.10.2022 № 1132 «О внесении изменений  в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.12.2020 № 1605 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Повышение комфортности проживания граждан на территории МО ГО «Воркута»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.11.2022 № 1356 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.12.2020 № 1605 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Повышение комфортности проживания граждан на территории МО ГО «Воркута»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от __.01.2023 № ___ «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.12.2020 № 1605 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Повышение комфортности проживания граждан на территории МО ГО «Воркута»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от __.01.2023 № ___ «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.12.2020 № 1605 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Повышение комфортности проживания граждан на территории МО ГО «Воркута».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с  1 января 

2023 года, 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» Ю.В. Слониса. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «30» января 2023 г. № 84 

http://www.воркута.рф/
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Муниципальная программа 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Повышение комфортности проживания граждан на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования городского округа Воркута» 

«Повышение комфортности проживания граждан на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского 

округа  «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») 

Соисполнители программы Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» (КУМИ); 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» (ФУ); 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» (УПРО); 

Администрация МО ГО «Воркута» 

Участники  

программы 

Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное дорожное управление» (МБУ «СДУ»); 

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство общественных территорий» (МБУ «БОТ»); 

Муниципальное казенное учреждение «Специализированная похоронная служба» (МКУ «СпПС»); 

Муниципальное казенное учреждение «Технический контроль» 

(МКУ «Техконтроль») 

Подпрограммы муниципальной 

Программы 

1. Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и улучшение условий проживания граждан. 

2. Формирование комфортной городской среды. 

3. Развитие транспортной системы. 

4. Обеспечение безопасности дорожного движения. 

5. Обеспечение реализации муниципальной программы. 

Программно-целевые инструменты 

муниципальной программы 

- 

Цели муниципальной программы    Улучшение условий и комфортности проживания граждан на территории МО ГО «Воркута» 

Задачи муниципальной программы 1. Создание условий обеспечения качественными и доступными услугами ЖКХ, доступным и комфортным 

жильем населения. 

2. Повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

3. Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры. 

4. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

- Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов городского округа 

«Воркута»; 

- Общий уровень благоустройства территории  МО ГО «Воркута»; 

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

- Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения  

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Срок реализации Программы - 2021-2025 годы 

Объемы финансирования муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы на 2021 – 2025 годы предусматривается в размере – 3 789 908 025,07 

рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

2021 год – 1 074 030 651,56 руб.; 

2022 год – 1 263 566 447,41руб.; 

2023 год – 527 832 702,10 руб.; 

2024 год – 461 294 900,00 руб.; 

2025 год – 463 183 324,00 руб. 

В том числе: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 1 891 027 039,89 руб.: 

2021 год – 411 836 176,95 руб.; 

2022 год – 417 264 062,94 руб.; 

2023 год – 391 162 200,00 руб.; 

2024 год – 334 254 900,00 руб.; 

2025 год – 336 509 700,00 руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 1 600 401 018,57 руб.: 

2021 год – 575 305 420,00 руб.; 

2022 год – 746 452 077,44 руб.; 

2023 год – 94 092 042,21 руб.; 

2024 год – 92 291 354,54 руб.; 

2025 год – 92 260 124,38 руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 162 750 605,11 руб.: 

2021 год – 31 448 615,32 руб.; 

2022 год – 28 445 492,23 руб.; 

2023 год – 33 694 352,48 руб.; 

2024 год – 34 748 645,46 руб.; 

2025 год – 34 413 499,62 руб. 

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 135 729 361,50 руб.: 

2021 год – 55 440 439,29 руб.; 

2022 год – 71 404 814,80 руб.; 

2023 год – 8 884 107,41 руб.; 

2024 год – 0,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

В течение срока реализации Программы комплекс мер позволит обеспечить комфортные условия проживания 

населения на территории МО ГО «Воркута» и достичь к концу 2025 года следующих конечных результатов: 

- уменьшение доли аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов МО ГО 

«Воркута» до 1,5%; 

- повышение общего уровня благоустройства территории  МО ГО «Воркута» до 40%; 

- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения до 37,1%;  

- отсутствия погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «30» января 2023 г. № 84 

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 

«Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и улучшение условий 

 проживания граждан» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы  

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  МО ГО «Воркута»                                        

Участники подпрограммы  

(по согласованию) 

- 

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы    Создание условий обеспечения качественными и доступными услугами ЖКХ, доступным и комфортным жильем 

населения 

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

2. Улучшение условий проживания граждан; 

3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

Целевые индикаторы и показатели  

подпрограммы         

Уровень возмещения выпадающих доходов организациям, осуществляющим централизованное отопление 

пустующего муниципального жилищного фонда в соответствии с заключенными договорами, %; 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по содержанию и отоплению пустующего 

муниципального жилого и нежилого фонда, %; 

Обеспеченность нормативным запасом топлива муниципальных котельных до конца отопительного сезона 2020-

2021 годов, %; 

Размер просроченной задолженности по выплате выходных пособий и (или) по оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору в МУП «СТС», млн. руб.; 

Передача материальных запасов (комплектующих) и затрат на разработку ПСД по акту приема-передачи в МУП 

«СТС» для дальнейшего технического перевооружения блочной модульной котельной в районе мкр. Советский г. 

Воркуты, да/нет; 

Количество объектов инженерной инфраструктуры, подготовленных к началу отопительного периода с 

использованием иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, ед. 

Количество капитально отремонтированных сооружений водохозяйственного комплекса, ед.; 

Количество приобретенных (отремонтированных)  жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, шт.; 

Численность детей-сирот и лиц из их числа, обеспеченных за счет приобретенных (отремонтированных)  жилых 

помещений, чел.; 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по ремонту муниципального жилищного фонда для 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, %; 

Количество отремонтированных  жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из их числа,  шт.; 

Количество документов территориального планирования (генеральных планов), утвержденных органами местного 

самоуправления, шт.; 

Количество документов градостроительного зонирования  (правил землепользования и застройки), утвержденных 

органами местного самоуправления, шт.; 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по взысканию задолженности по подготовке 

изменений в генеральный план, %; 

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, чел.; 

Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, кв.м; 

Количество отремонтированных жилых помещений пустующего муниципального жилищного фонда, шт.; 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по капитальному ремонту, ремонту муниципального 

жилищного жилфонда, %; 

Количество снесенных аварийных домов, шт.; 

Количество аварийных домов, снятых с кадастрового учета, шт.; 

Количество собственников жилых помещений в аварийных домах, получивших возмещение, чел.; 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, % 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2021 - 2025 годы                                        

Объемы финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2021 – 2025 годы предусматривается в размере  – 1 319 137 798,93 

рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

2021 год – 647 728 945,68 руб.; 

2022 год – 656 923 052,87 руб.; 

2023 год – 12 319 779,38 руб.; 

2024 год – 2 166 021,00 руб.; 

2025 год – 2 166 021,00 руб. 

В том числе: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 110 850 063,40 руб.: 

2021 год – 103 458 693,20 руб.; 

2022 год – 6 495 786,92 руб.; 

2023 год – 895 583,28 руб.; 

2024 год – 0,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 1 072 558 374,03 руб.: 

2021 год – 488 829 813,19 руб.; 

2022 год – 579 022 451,15 руб.; 

2023 год – 2 540 088,69 руб.; 

2024 год – 2 166 021,00 руб.; 

2025 год – 2 166 021,00 руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 0,00 руб.: 

2021 год – 0,00 руб.; 

2022 год – 0,00 руб.; 

2023 год – 0,00 руб.; 
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2024 год – 0,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 135 729 361,50 руб.: 

2021 год – 55 440 439,29 руб.; 

2022 год – 71 404 814,80 руб.; 

2023 год – 8 884 107,41 руб.; 

2024 год – 0,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается: 

- сохранение доступности коммунальных и бытовых услуг для населения; 

- обеспечение подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду; 

- снижение уровня износа жилого фонда и объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества жилищно-

коммунальных услуг за счет проведения ремонтов; 

- создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан. 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «30» января 2023 г. № 84 

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 

«Формирование комфортной городской среды» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы  

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  МО ГО «Воркута»                                        

Участники подпрограммы  

(по согласованию) 

Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное дорожное управление» (МБУ «СДУ»); 

Муниципальное казенное учреждение «Специализированная похоронная служба» (МКУ «СпПС»); 

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство общественных территорий (МБУ «БОТ»)  

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы    Повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Задачи подпрограммы  1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству; 

2. Проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями; 

3. Обеспечение содержания объектов благоустройства 

Целевые индикаторы и показатели  

подпрограммы         

Количество мероприятий/публикаций, направленных на информирование граждан о реализации проектов по 

благоустройству, ед.; 

Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан и организаций, в 

общем количестве реализованных проектов благоустройства, %; 

Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий, ед.;  

Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий, ед.; 

Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий, ед.; 

Количество наказов избирателей в сфере благоустройства, исполненных за счет средств иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, в соответствующем финансовом году, ед.; 

Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, ед.; 

Выполнение запланированных мероприятий по праздничному оформлению города, %; 

Протяженность сети наружного освещения, км; 

Площадь  объектов благоустройства и озеленения, тыс. кв.м; 

Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию объектов благоустройства, %; 

Обеспечение предоставления гарантированного перечня услуг по погребению, %; 

Выполнение перечня работ по содержанию общественных кладбищ, % 

Обеспечение транспортировки тел (останков) умерших, % 

Количество эвакуированных длительно хранящихся, разукомплектованных и брошенных (бесхозяйных) 

транспортных средств, шт.; 

Количество отловленных животных без владельцев, шт.; 

Количество животных без владельцев, содержащихся в пункте временного содержания, шт.; 

Соответствие содержания и обслуживания муниципальных объектов санитарным нормам, правилам пожарной 

безопасности, бесперебойное тепло-, водо-, энергообеспечение, безаварийная работа инженерных систем и 

оборудования, % 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2021 - 2025 годы                                        

Объемы финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2021 – 2025 годы предусматривается в размере  – 839 681 061,71 

рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

2021 год – 119 551 093,01 руб.; 

2022 год – 176 143 147,66 руб.; 

2023 год – 181 734 903,09 руб.; 

2024 год – 181 312 151,20 руб.; 

2025 год – 180 939 766,75 руб. 

В том числе: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 489 935 295,60 руб.: 

2021 год – 53 493 198,90 руб.; 

2022 год – 112 368 150,66 руб.; 

2023 год – 108 079 858,09 руб.; 

2024 год – 108 015 663,20 руб.; 

2025 год – 107 978 424,75 руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 186 995 161,00 руб.: 

2021 год – 34 609 278,79 руб.; 

2022 год – 35 329 504,77 руб.; 

2023 год – 39 960 692,52 руб.; 

2024 год – 38 547 842,54 руб.; 

2025 год – 38 547 842,38 руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 162 750 605,11 руб.: 

2021 год – 31 448 615,32 руб.; 
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2022 год – 28 445 492,23 руб.; 

2023 год – 33 694 352,48 руб.; 

2024 год – 34 748 645,46 руб.; 

2025 год – 34 413 499,62 руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается: 

- повышение эффективности принятых проектных решений и удовлетворенность граждан и организаций от 

взаимовыгодного сотрудничества, а также качеством выполненных работ по благоустройству в результате 

привлечения граждан и организаций к разработке и реализации проектов благоустройства территорий,  

- улучшение внешнего облика городского округа, снижение физического износа элементов благоустройства за счет 

реализации проектов по благоустройству; 

- поддержание санитарного состояния общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями. 

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «30» января 2023 г. № 84 

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 

«Развитие транспортной системы» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы  

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  МО ГО «Воркута»                                        

Участники подпрограммы  

(по согласованию) 

Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное дорожное управление» (МБУ «СДУ») 

 

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы   Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры 

Задача подпрограммы  1. Содержание объектов дорожного хозяйства в соответствии с нормативными требованиями; 

2. Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы         

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %; 

Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего 

пользования, п.м.; 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, км; 

Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного значения и 

улиц, %; 

Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дорог местного значения и улиц, тыс.кв.м; 

Площадь отремонтированных тротуаров, тыс.кв.м; 

Протяженность установленного (замененного) бордюрного камня, п.м.; 

Количество проведенных экспертиз, диагностик, оценок технического состояния автомобильных дорог и мостовых 

сооружений, иных документов в сфере дорожного хозяйства, ед.; 

Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной техники, шт.; 

Количество реализованных народных проектов в сфере дорожного хозяйства, ед.; 

Обеспечено приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

задействованных в маршрутах движения школьных автобусов, в результате завершения капитального ремонта, 

ремонта на них (км); 

Доля обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов пассажирских перевозок в общем количестве 

муниципальных маршрутов, %; 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по организации пассажирских перевозок, %;  

Обеспечено достижение запланированной доли выполненных рейсов от установленных контрактами рейсов по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, 

подтвержденных данными Единой региональной системы по управлению пассажирским автомобильным 

транспортом Республики Коми, %; 

Обеспечено достижение запланированной доли транспортных средств, на которых прием платы за проезд и провоз 

багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам осуществляется с 

использованием бесконтактных материальных носителей, совместимых с платежными системами безналичной 

оплаты, от общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, %; 

Обеспечено достижение запланированной доли муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении в муниципальном образовании от 

общего числа муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в городском и пригородном сообщении в муниципальном образовании, %; 

Количество субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, получивших 

поддержку, ед. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2021 - 2025 годы                                        

Объемы финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2021 – 2025 годы предусматривается в размере  – 

1 199 814 340,14 рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

2021 год – 236 400 297,78 руб.; 

2022 год – 347 457 080,45 руб.; 

2023 год – 242 153 659,42 руб.; 

2024 год – 186 096 530,06 руб.; 

2025 год – 187 706 772,43 руб. 

В том числе: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 861 588 362,62 руб.: 

2021 год – 184 615 669,78 руб.; 

2022 год – 215 442 338,93 руб.; 

2023 год – 190 658 136,42 руб.; 

2024 год – 134 613 544,06 руб.; 

2025 год – 136 258 673,43 руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 338 225 977,52 руб.: 

2021 год – 51 784 628,00 руб.; 
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2022 год – 132 014 741,52 руб.; 

2023 год – 51 495 523,00 руб.; 

2024 год – 51 482 986,00 руб.; 

2025 год – 51 448 099,00 руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 0,00 руб.: 

2021 год – 0,00 руб.; 

2022 год – 0,00 руб.; 

2023 год – 0,00 руб.; 

2024 год – 0,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит: 

обеспечить надлежащее содержание автомобильных дорог местного значения и улиц, 

обеспечить приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц, 

обеспечить организацию в необходимом объеме пассажирских перевозок по автобусным муниципальным 

маршрутам. 

 

Приложение № 5 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «30» января 2023 г. № 84 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4 

«Обеспечение безопасности дорожного движения» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы  

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  муниципального  образования   МО ГО 

«Воркута»                                        

Участники подпрограммы  

(по согласованию) 

Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное дорожное управление» (МБУ «СДУ»)  

 

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы    Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 

Задача подпрограммы  1.Развитие системы движения транспортных средств и пешеходов 

2.Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения 

3.Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы         

Количество обслуживаемых светофорных объектов, ед.; 

Нанесение дорожной разметки, кв.м/км; 

Количество оборудованных (приведенных в нормативное состояние) дорожных неровностей, шт.; 

Количество разработанных (актуализированных) документов организации дорожного движения, шт.; 

Количество заключенных договоров на обслуживание программ организации дорожного движения, шт.; 

Количество задержанных и эвакуированных транспортных средств, шт.; 

Количество установленных на территории городского округа «Воркута» технических комплексов фиксации 

нарушений правил дорожного движения, шт., 

Количество образовательных организаций, оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме 

формировать навыки безопасного поведения на дорогах, ед.; 

Количество проведенных профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в 

образовательных учреждениях, ед.; 

Количество мероприятий, проведенных  в области обеспечения безопасности дорожного движения (проведение 

семинаров, распространение агитационного материала о БДД и т.п., публикации в СМИ), ед.;  

Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения (человек, в 

год); 

Количество дорожно-транспортных происшествий (единиц, в год); 

Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП, в том числе детей (человек, в год). 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2021 - 2025 годы                                        

Объемы финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2021 – 2025 годы предусматривается в размере  – 82 385 832,23 

рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

2021 год – 10 164 080,89 руб.; 

2022 год – 19 297 581,34 руб.; 

2023 год – 16 954 180,00 руб.; 

2024 год – 17 632 350,00 руб.; 

2025 год – 18 337 640,00 руб. 

В том числе: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 82 385 832,23 руб.: 

2021 год – 10 164 080,89 руб.; 

2022 год – 19 297 581,34 руб.; 

2023 год – 16 954 180,00 руб.; 

2024 год – 17 632 350,00 руб.; 

2025 год – 18 337 640,00 руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 0,00 руб.: 

2021 год – 0,00 руб.; 

2022 год – 0,00 руб.; 

2023 год – 0,00 руб.; 

2024 год – 0,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 0,00 руб.: 

2021 год – 0,00 руб.; 

2022 год – 0,00 руб.; 

2023 год – 0,00 руб.; 

2024 год – 0,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит: 

обеспечить приведение в нормативное состояние и содержание технических средств организации дорожного 

движения; 

обеспечить эвакуацию транспортных средств, задержанных в результате нарушения правил дорожного движения;   

организовать профилактическую работу по предупреждению детского травматизма на дорогах 
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Приложение № 6 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «30» января 2023 г. № 84 

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы  

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  МО ГО «Воркута»                                        

Участники подпрограммы  

(по согласованию) 

МКУ «Технический контроль»; 

МБУ «Специализированное дорожное управление» 

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы    Обеспечение управления реализацией муниципальной программы 

Задачи подпрограммы  Обеспечение реализации подпрограмм и мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками 

Целевые индикаторы и показатели   

подпрограммы         

Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных 

муниципальной программой (на конец года), %; 

Доля мероприятий программы по строительству, реконструкции, ремонту и благоустройству, в отношении 

которых осуществлен технический контроль, %; 

Количество часов работы автомобилей, маш.-час.; 

Уровень соблюдения установленных сроков утверждения комплексного плана действий по реализации 

программы и внесения в него изменений, % 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2021 - 2025 годы                                        

Объемы финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2021 – 2025 годы предусматривается в размере  – 

346 722 971,06 рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

2021 год – 60 186 234,20 руб.; 

2022 год – 63 745 585,09 руб.; 

2023 год – 74 670 180,21 руб.; 

2024 год – 74 087 847,74 руб.; 

2025 год – 74 033 123,82 руб. 

В том числе: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 346 267 486,04 руб.: 

2021 год – 60 104 534,18 руб.; 

2022 год – 63 660 205,09 руб.; 

2023 год – 74 574 442,21 руб.; 

2024 год – 73 993 342,74 руб.; 

2025 год – 73 934 961,82 руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 455 485,02 руб.: 

2021 год – 81 700,02 руб.; 

2022 год – 85 380,00 руб.; 

2023 год – 95 738,00 руб.; 

2024 год – 94 505,00 руб.; 

2025 год – 98 162,00 руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 0,00 руб.: 

2021 год – 0,00 руб.; 

2022 год – 0,00 руб.; 

2023 год – 0,00 руб.; 

2024 год – 0,00 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение задач и достижение предусмотренных Программой 

и подпрограммами, включенными в ее состав, целевых индикаторов и показателей 
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Приложение № 7 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «30» января 2023 г. № 84 

 

Таблица № 1 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм 

 

№  

п/п 

Номер и наименование  

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия 

Срок  

 начала  

и окончания  

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое  описание) 

Основные направления реализации Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 «Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и улучшение условий проживания граждан» 

Задача 1 Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ 

1 1.1.1 Основное  

мероприятие  

Создание условий для 

обеспечения надежного и 

качественного 

предоставления услуг 

ЖКХ 

УГХиБ 

КУМИ 

ФУ 

2021-2025гг. Обеспечение населения 

качественными и доступными 

жилищно-коммунальными 

услугами, снижение 

задолженности по содержанию 

незаселенного (свободного от 

проживания) муниципального 

жилого фонда   

 

Возмещение выпадающих доходов 

организациям, осуществляющим 

централизованное отопление пустующего 

муниципального жилищного фонда; 

Содержание незаселенного (свободного от 

проживания) муниципального жилого фонда; 

Содержание пустующего муниципального 

нежилого фонда; 

Оказание финансовой помощи МУП "СТС" 

МО ГО "Воркута" для восстановления 

платежеспособности; 

Техническое перевооружение блочной 

модульной котельной в районе мкр. Советский 

г. Воркуты; 

Реализация мероприятий по подготовке 

объектов инженерной инфраструктуры, 

расположенных на территории 

муниципального образования в Республике 

Коми, к новому отопительному периоду 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

Уровень возмещения выпадающих доходов организациям, осуществляющим 

централизованное отопление пустующего муниципального жилищного фонда 

в соответствии с заключенными договорами, %; 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по содержанию 

и отоплению пустующего муниципального жилого и нежилого фонда, %; 

Обеспеченность нормативным запасом топлива муниципальных котельных до 

конца отопительного сезона 2020-2021 годов, %; 

Размер просроченной задолженности по выплате выходных пособий и (или) 

по оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору в 

МУП «СТС», млн. руб.; 

Передача материальных запасов (комплектующих) и затрат на разработку 

ПСД по акту приема-передачи в МУП «СТС» для дальнейшего технического 

перевооружения блочной модульной котельной в районе мкр. Советский г. 

Воркуты, да/нет; 

Количество объектов инженерной инфраструктуры, подготовленных к началу 

отопительного периода с использованием иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое значение, ед. 

2 1.1.2 Основное  

мероприятие  

Обеспечение 

безопасности сооружений 

водохозяйственного 

комплекса 

УГХиБ 2021 -2025гг. Сохранение благоприятной 

экологической ситуации на 

территориях, где расположены 

сооружения 

водохозяйственного комплекса,  

обеспечение жителей 

хозяйственной и питьевой 

водой 

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

сооружений водохозяйственного комплекса, в 

том числе разработка проектно-сметной 

документации 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

Количество капитально отремонтированных сооружений водохозяйственного 

комплекса, ед. 

Задача 2  Улучшение условий проживания граждан 

3 1.2.1 Основное  

мероприятие  

Приобретение (ремонт)  

жилых помещений для 

предоставления детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа 

УГХиБ, 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 

2021-2025гг. Обеспечение гарантий, 

установленных 

законодательством для детей-

сирот и лиц из их числа 

Приобретение (ремонт) жилых помещений для 

предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа 

 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

Количество приобретенных (отремонтированных)  жилых помещений для 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа, шт. 

Численность детей-сирот и лиц из их числа, обеспеченных за счет 

приобретенных (отремонтированных)  жилых помещений, чел.; 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по ремонту 

муниципального жилищного фонда для предоставления детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, %; 
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Количество отремонтированных  жилых помещений, закрепленных за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 

их числа,  шт. 

4 1.2.2. Основное 

мероприятие 

Разработка генеральных 

планов, правил 

землепользования и 

застройки и 

документации по 

планировке территорий 

муниципальных 

образований 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 

2021-2025гг. Наличие актуальной 

градостроительной 

документации 

Разработка градостроительной документации; 

Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства местного бюджета по 

подготовке изменений в генеральный план 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

Количество документов территориального планирования (генеральных 

планов), утвержденных органами местного самоуправления, шт.; 

Количество документов градостроительного зонирования  (правил 

землепользования и застройки), утвержденных органами местного 

самоуправления, шт.; 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по взысканию 

задолженности по подготовке изменений в генеральный план, % 

Задача 3 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

5 1.3.1. (F3) Основное 

мероприятие 

Региональный проект 

«Обеспечение 

устойчивого сокращения 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда»  

УГХиБ, 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 

 

2021-2025гг. Расселение многоквартирных 

жилых домов, признанных до 

01.01.2017 в установленном 

порядке аварийными и 

подлежащими сносу 

Приобретение жилых помещений у лиц, не 

являющихся застройщиками; 

Выкуп жилых помещений у собственников; 

Приобретение жилых помещений у 

застройщиков 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, чел.; 

Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, кв.м  

6 1.3.2. Основное 

мероприятие 

Капитальный ремонт, 

ремонт муниципального 

жилищного фонда 

УГХиБ, 

КУМИ 

2021-2025гг. Расселение многоквартирных 

жилых домов, признанных в 

установленном порядке 

аварийными и подлежащими 

сносу, снижение расходов 

местного бюджета на 

содержание пустующего 

муниципального жилфонда,  

снижение задолженности по 

уплате взносов на капитальный 

ремонт незаселенного 

(свободного от проживания) 

муниципального жилого фонда 

Содержание незаселенного (свободного от 

проживания) муниципального жилого фонда в 

части уплаты взносов на капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирного дома; 

Проверка сметной документации на ремонт 

жилых помещений; 

Выполнение работ по ремонту 

муниципального жилищного фонда 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по 

капитальному ремонту, ремонту муниципального жилищного фонда, %; 

Количество отремонтированных жилых помещений пустующего 

муниципального жилищного фонда, шт. 

 

7 1.3.3. Основное 

мероприятие 

Снос аварийного 

жилищного фонда 

УГХиБ 2021-2025гг. Создание безопасных и 

благоприятных условий 

проживания граждан на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута 

Снос аварийных многоквартирных домов; 

Снятие аварийных домов с кадастрового учета 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

Количество снесенных аварийных домов, шт.; 

Количество аварийных домов, снятых с кадастрового учета, шт.; 

Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных 

домов МО ГО «Воркута», % 

8 1.3.4. Основное 

мероприятие 

Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда 

КУМИ, 

ФУ 

2021-2025гг. Расселение многоквартирных 

жилых домов, признанных в 

установленном порядке 

аварийными и подлежащими 

сносу, снижение кредиторской 

задолженности бюджета по 

исполнительным листам 

Выплата собственникам жилых помещений в 

аварийных домах возмещения за изымаемые 

жилые помещения 

 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

Количество собственников жилых помещений в аварийных домах, 

получивших возмещение, чел.; 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, %. 

 

Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды» 

Задача 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству  

9 2.1.1. Основное 

мероприятие  

Организация 

информирования граждан 

УГХиБ 2021-2025гг. Формирование предложений 

заинтересованных лиц 

Проведение мероприятий, размещение 

публикаций, направленных на 

информирование граждан о реализации 

проектов по благоустройству; 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

Количество мероприятий/публикаций, направленных на информирование 

граждан о реализации проектов по благоустройству, ед. 
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о реализации проектов по 

благоустройству 

Проведение общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы, 

предусматривающей  реализацию мероприятий 

по благоустройству 

 

10 2.1.2. Основное 

мероприятие  

Внедрение целевой 

модели по организации 

общественного участия, 

вовлечению бизнеса и 

граждан в реализацию 

проектов благоустройства 

территорий 

УГХиБ 2021-2025гг. Вовлечение бизнеса и граждан в 

реализацию проектов 

благоустройства  

Проведение рейтингового голосования по 

выбору общественной территории и проекта ее 

благоустройства; 

Организация общественного участия в 

проведении мероприятий по благоустройству 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

Количество мероприятий/публикаций, направленных на информирование 

граждан о реализации проектов по благоустройству, ед.; 

Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым и/или 

трудовым участием граждан и организаций, в общем количестве 

реализованных проектов благоустройства, % 

Задача 2.  Проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями 

11 2.2.1. (F2) Основное 

мероприятие 

Региональный проект 

«Формирование 

комфортной городской 

среды»  

УГХиБ,  

МБУ «СДУ» 

 

2021-2025гг. Обеспечение реализации 

проектов по благоустройству 

Реализация мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий; 

Реализация мероприятий по благоустройству 

общественных территорий 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых 

территорий, ед.;  

Количество реализованных проектов по благоустройству общественных 

территорий, ед.; 

Общий уровень благоустройства территорий муниципального образования 

городского округа «Воркута», % 

12 2.2.2. Основное 

мероприятие  

Реализация мероприятий 

по благоустройству 

территорий 

УГХиБ,  

МБУ «СДУ» 

2021-2025гг. Обеспечение реализации 

проектов по благоустройству 

Реализация мероприятий по благоустройству 

территорий; 

Реализация проектов инициативного 

бюджетирования в сфере благоустройства; 

Реализация мероприятий в сфере 

благоустройства, направленных на исполнение 

наказов избирателей 

 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий, ед.; 

Количество наказов избирателей в сфере благоустройства, исполненных за 

счет средств иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, в соответствующем финансовом году, ед.; 

Общий уровень благоустройства территорий муниципального образования 

городского округа «Воркута», % 

13 2.2.3. Основное 

мероприятие 

Реализация народных 

проектов в сфере 

благоустройства, 

прошедших отбор в 

рамках проекта 

«Народный бюджет» 

УГХиБ,  

МБУ «СДУ» 

2021-2025гг. Обеспечение реализации 

проектов по благоустройству 

Реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, ед.; 

Общий уровень благоустройства территорий муниципального образования 

городского округа «Воркута», % 

14 2.2.4. Основное 

мероприятие 

Мероприятия по 

праздничному 

оформлению города 

УГХиБ,  

МБУ «СДУ» 

2021-2025гг. Улучшение облика города Приобретение товаров, работ, услуг в 

соответствии с утвержденными планами 

проведения праздничных мероприятий 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

Выполнение запланированных мероприятий по праздничному оформлению 

города, % 

 

15 2.2.5. Основное 

мероприятие 

Формирование 

современной городской 

среды 

УГХиБ,  

МБУ «СДУ» 

 

2025г. Обеспечение реализации 

проектов по благоустройству 

Реализация мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий; 

Реализация мероприятий по благоустройству 

общественных территорий 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых 

территорий, ед.;  

Количество реализованных проектов по благоустройству общественных 

территорий, ед.; 

Общий уровень благоустройства территорий муниципального образования 

городского округа «Воркута», % 

Задача 3. Обеспечение содержания объектов благоустройства 

16 2.3.1. Основное  

мероприятие 

Организация освещения 

улиц 

МБУ «СДУ» 2021-2025гг. Обеспечение содержания 

объектов благоустройства 

Содержание объектов уличного освещения Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

Протяженность сети наружного освещения, км; 

Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию 
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объектов благоустройства, % 

17 2.3.2. Основное  

мероприятие 

Организация 

благоустройства и 

озеленения 

МБУ «СДУ» 2021-2025гг. Обеспечение содержания 

объектов благоустройства 

Благоустройство объектов озеленения Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

Площадь  объектов благоустройства и озеленения, тыс. кв.м, 

Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию 

объектов благоустройства, % 

18 2.3.3. Основное  

мероприятие 

Организация ритуальных 

услуг и содержание мест 

захоронения 

МКУ «СпПС» 2021-2025гг. Обеспечение гарантий по 

погребению, установленных 

законодательством, содержание 

территорий кладбищ  в 

надлежащем состоянии 

Захоронение тел умерших (в том числе 

неопознанных и невостребованных) и 

связанные с этим услуги, содержание и уход за 

местами захоронений 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

Обеспечение предоставления гарантированного перечня услуг по 

погребению, % (от количества заявок); 

Выполнение перечня работ по содержанию общественных кладбищ, % (от 

площади кладбищ) 

19 2.3.4. Основное  

мероприятие 

Транспортировка тел 

умерших, не связанная с 

предоставлением 

ритуальных услуг 

МКУ «СпПС» 2021-2025гг. Обеспечение транспортировки 

тел (останков) умерших 

Транспортировка тел (останков) умерших Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

Обеспечение транспортировки тел (останков) умерших, % (от количества 

заявок) 

20 2.3.5. Основное  

мероприятие 

Вывоз, хранение 

брошенных и 

разукомплектованных 

транспортных средств 

МБУ «СДУ» 2021-2025гг. Обеспечение содержания 

объектов благоустройства 

Перемещение при помощи другого 

транспортного средства транспортных средств 

и иных машин, прицепов к ним,  

разукомплектованных и (или) обладающих 

признаками «брошенных» 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

Количество эвакуированных длительно хранящихся, разукомплектованных и 

брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, шт. 

 

21 2.3.6 Основное  

мероприятие 

Организация проведения 

мероприятий при 

осуществлении 

деятельности по 

обращению с животными 

без владельцев 

УГХиБ 2021-2025гг. Обеспечение благоприятной 

эпизоотической ситуации на 

территории городского округа 

 

Отлов животных без владельцев; 

Обращение с животными без владельцев      

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

Количество отловленных животных без владельцев, шт., 

Количество животных без владельцев, содержащихся в пункте временного 

содержания, шт. 

 

22 2.3.7 Основное  

мероприятие 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных объектов 

по проведению 

праздничных, 

спортивных и иных 

мероприятий 

МБУ «БОТ» 2022-2025гг. Обеспечение содержания 

объектов муниципальной 

собственности 

Содержание (эксплуатация) имущества, 

находящегося в государственной 

(муниципальной) собственности          

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

Соответствие содержания и обслуживания муниципальных объектов 

санитарным нормам, правилам пожарной безопасности, бесперебойное тепло-

, водо-, энергообеспечение, безаварийная работа инженерных систем и 

оборудования муниципальных объектов, % 

Подпрограмма 3 «Развитие транспортной системы» 

Задача 1 Содержание объектов дорожного хозяйства в соответствии с нормативными требованиями 

23 3.1.1 Основное  

мероприятие 

Организация 

капитального ремонта, 

ремонта и содержания 

автомобильных дорог 

местного значения и улиц 

УГХиБ 2021-2025гг. Обеспечение надлежащего 

ремонта и содержания 

автомобильных дорог местного 

значения, улиц и объектов 

дорожной инфраструктуры 

Выполнение работ в соответствии с 

классификацией работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог и улиц; 

Иные мероприятия в сфере дорожного 

хозяйства 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих 

целевых показателей муниципальной программы: 

Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе 

автомобильных дорог местного значения, п.м.; 

Протяженность автомобильных дорог местного значения, км; 

Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию 

автомобильных дорог местного значения и улиц, %; 

Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дорог местного 

значения и улиц, тыс.кв.м; 

Площадь отремонтированных тротуаров,  тыс.кв.м; 

Протяженность установленного (замененного) бордюрного камня, п.м.; 

Количество проведенных экспертиз, диагностик, оценок технического 

состояния автомобильных дорог и мостовых сооружений, иных документов в 
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сфере дорожного хозяйства, ед.; 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, % 

24 3.1.2 Основное  

мероприятие 

Приобретение дорожно-

строительной и 

коммунальной техники 

УГХиБ 2021-2025гг. Обеспечение надлежащего 

ремонта и содержания 

автомобильных дорог местного 

значения и улиц 

Приобретение дорожно-строительной и 

коммунальной техники 

Реализация данного мероприятия направлена на достижение показателя 

муниципальной программы: 

Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной 

техники, шт. 

25 3.1.3. Основное 

мероприятие 

Реализация народных 

проектов в сфере 

дорожного хозяйства, 

прошедших отбор в 

рамках проекта 

«Народный бюджет» 

УГХиБ 2021-2025гг. Восстановление технико-

эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог местного 

значения, улиц и объектов 

дорожной инфраструктуры 

Реализация народных проектов в сфере 

дорожного хозяйства, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет» 

Реализация данного мероприятия направлена на достижение показателя 

муниципальной программы: 

Количество реализованных народных проектов в сфере дорожного хозяйства, 

ед. 

 

26 3.1.4. Основное 

мероприятие 

Приведение в 

нормативное состояние 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

задействованных в 

маршрутах движения 

школьных автобусов 

УГХиБ 2022гг. Восстановление технико-

эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог местного 

значения 

Ремонт асфальтового покрытия 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, задействованных в 

маршрутах движения школьных автобусов 

Реализация данного мероприятия направлена на достижение показателя 

муниципальной программы: 

Обеспечено приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах 

движения школьных автобусов, в результате завершения капитального 

ремонта, ремонта на них (км) 

 

Задача 2 Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта 

27 3.2.1 Основное  

мероприятие 

Организация 

транспортного 

обслуживания населения  

УГХиБ 2021-2025гг. Обеспечение бесперебойной 

работы  

общественного автомобильного 

транспорта 

 

 Осуществление регулярных пассажирских 

перевозок по регулируемым тарифам; 

Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства местного бюджета по 

организации пассажирских перевозок; 

Организация 

транспортного обслуживания населения по 

муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

Реализация данного мероприятия  направлена на достижение  показателя 

муниципальной   программы: 

Доля обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов пассажирских 

перевозок в общем количестве муниципальных маршрутов, %; 

Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по организации 

пассажирских перевозок, %; 

Обеспечено достижение запланированной доли выполненных рейсов от 

установленных контрактами рейсов по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, 

подтвержденных данными Единой региональной системы по управлению 

пассажирским автомобильным транспортом Республики Коми, %; 

Обеспечено достижение запланированной доли транспортных средств, на 

которых прием платы за проезд и провоз багажа по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам осуществляется 

с использованием бесконтактных материальных носителей, совместимых с 

платежными системами безналичной оплаты, от общего количества 

транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам, %; 

Обеспечено достижение запланированной доли муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по регулируемым тарифам в городском и пригородном 

сообщении в муниципальном образовании от общего числа муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспор- 

том в городском и пригородном сообщении в муниципальном образовании, % 

28 3.2.2 Основное  

мероприятие 

УГХиБ 2021-2025гг. Обеспечение бесперебойной 

работы  

Возмещение выпадающих доходов субъектам 

предпринимательской деятельности, 

Реализация данного мероприятия  направлена на достижение  показателя 

муниципальной   программы: 
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Поддержка субъектов 

предпринимательской 

деятельности, 

осуществляющих 

регулярные перевозки 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок 

общественного автомобильного 

транспорта 

 

осуществляющим регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории 

Республики Коми 

Количество субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок, получивших поддержку, 

ед. 

Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

Задача 1:  Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов 

29 4.1.1. Основное  

мероприятие 

Обустройство и 

содержание технических 

средств организации 

дорожного движения 

МБУ «СДУ» 

 

2021-2025гг. 

 

Снижение аварийности на 

автомобильных дорогах 

 

Содержание технических средств организации 

дорожного движения 

Реализация данных мероприятий  направлена на достижение  показателя 

муниципальной  программы: 

Количество обслуживаемых светофорных объектов, ед.; 

Нанесение дорожной разметки, кв.м/км; 

Количество оборудованных (приведенных в нормативное состояние) 

дорожных неровностей, шт.; 

Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 

тыс. человек населения (человек, в год); 

Количество дорожно-транспортных происшествий (единиц, в год); 

Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП, в том 

числе детей (человек, в год). 

30 4.1.2. Основное  

мероприятие 

Обеспечение организации  

дорожного движения  

УГХиБ 

 

2021-2025гг. 

 

Снижение аварийности на 

автомобильных дорогах 

 

Разработка документов и обслуживание 

программ  организации дорожного движения 

Реализация данных мероприятий  направлена на достижение  показателя 

муниципальной  программы: 

Количество разработанных (актуализированных) документов организации 

дорожного движения, шт.; 

Количество заключенных договоров на обслуживание программ организации 

дорожного движения, шт. 

Задача 2  Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения 

31 4.2.1. Основное  

мероприятие 

Выполнение работ по 

перемещению и 

хранению транспортных  

средств 

МБУ «СДУ» 

 

2021-2025гг. 

 

Снижение аварийности на 

автомобильных дорогах 

 

Эвакуация и хранение на стоянке задержанных 

ГИБДД транспортных  средств 

Реализация данных мероприятий  направлена на достижение  показателя 

муниципальной  программы: 

Количество задержанных и эвакуированных транспортных средств,  шт.; 

Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 

тыс. человек населения (человек, в год); 

Количество дорожно-транспортных происшествий (единиц, в год); 

Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП, в том 

числе детей (человек, в год). 

32 4.2.2. Основное  

мероприятие 

Организация содействия 

в обеспечении 

техническими 

комплексами фиксации 

нарушений 

УГХиБ 

 

2021-2025гг. 

 

Снижение аварийности на 

автомобильных дорогах 

 

Установка технических комплексов фиксации 

нарушений правил дорожного движения 

Реализация данных мероприятий  направлена на достижение  показателя 

муниципальной  программы: 

Количество установленных на территории городского округа «Воркута» 

технических комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, 

шт., 

 Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 

тыс. человек населения (человек, в год); 

Количество дорожно-транспортных происшествий (единиц, в год); 

Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП, в том 

числе детей (человек, в год).  

Задача 3  Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

33 4.3.1. Основное  

мероприятие 

Оборудование кабинетов 

по изучению дорожного 

УПРО 

 

2021-2025гг. 

 

Уменьшение количества ДТП с 

участием несовершеннолетних 

Оснащение образовательных учреждений 

оборудованием, позволяющим в игровой 

форме формировать навыки безопасного 

поведения на дорогах  

Реализация данного мероприятия направлена на достижение  показателя 

муниципальной  программы: 

Количество образовательных организаций, оснащенных оборудованием, 

позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 3 (177) от 20.02.2023 

 

- 73 - 
 

движения в дошкольных 

и школьных 

образовательных 

учреждениях в целях 

профилактики ДТП 

на дорогах, ед.; 

Количество проведенных профилактических мероприятий по безопасности 

дорожного движения в образовательных учреждениях, ед.; 

Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 

тыс. человек населения (человек, в год); 

Количество дорожно-транспортных происшествий (единиц, в год); 

Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП, в том 

числе детей (человек, в год). 

34 4.3.2. Основное  

мероприятие 

Информирование о 

правилах и требованиях в 

области обеспечения 

безопасности дорожного 

движения  

УПРО, УГХиБ 

 

2021-2025гг. 

 

Уменьшение количества ДТП с 

участием несовершеннолетних 

Организация и проведение мероприятий в 

области обеспечения безопасности дорожного 

движения 

Реализация данного мероприятия направлена на достижение  показателя 

муниципальной  программы: 

Количество мероприятий, проведенных  в области обеспечения безопасности 

дорожного движения (проведение семинаров, распространение агитационного 

материала о БДД и т.п., публикации в СМИ), ед.;  

Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 

тыс. человек населения (человек, в год); 

Количество дорожно-транспортных происшествий (единиц, в год); 

Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП, в том 

числе детей (человек, в год). 

Подпрограмма 5  «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Задача 1.  Обеспечение реализации подпрограмм и мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками 

35 5.1.1. Основное  

мероприятие  

Обеспечение и 

реализация 

государственной и 

муниципальной политики 

в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

МКУ «Технический 

контроль», 

МБУ «СДУ» 

2021-2025гг. Обеспечение выполнения  задач  

муниципальной  программы, 

подпрограмм 

Технический контроль при осуществлении 

строительства, реконструкции и ремонта 

объектов капитального строительства, 

административное обеспечение деятельности 

организаций; 

Организация и осуществление транспортного 

обслуживания должностных лиц, органов 

местного самоуправления и муниципальных 

учреждений 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

Доля мероприятий программы по строительству, реконструкции, ремонту и 

благоустройству, в отношении которых осуществлен технический контроль, 

% 

Количество часов работы автомобилей, маш.-час. 

36 5.1.2. Основное  

мероприятие  

Руководство и 

управление в сфере 

установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

УГХиБ 2021-2025гг. Обеспечение выполнения  задач  

муниципальной  программы, 

подпрограмм 

Реализация функций аппаратов исполнителей 

муниципальной программы 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

Уровень соблюдения установленных сроков утверждения комплексного 

плана действий по реализации программы и внесения в него изменений, %; 

Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей 

(индикаторов), предусмотренных муниципальной программой (на конец 

года), % 

 

Приложение № 8 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «30» января 2023 г. № 84 

 

Таблица № 3 

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

 

№   

п/п 

 

Наименование целевого индикатора (показателя) 

Единица  

измере- 

ния 

Значение целевых показателей (индикаторов) 

2019 год (факт) 2020 год 

(ожид.)  

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Повышение комфортности проживания граждан 

на территории МО ГО «Воркута» 
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1 Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов МО 

ГО «Воркута» 

% 3,3 3,3 3,2 3,2 3,0 2,5 1,5 

2 Общий уровень благоустройства территории  МО ГО «Воркута» % 18,6 21,8 25,9 30,2 34,7 39,4 40,0 

3 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

% 31,1 32,1 33,1 34,1 35,1 36,1 37,1 

4 Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. 

человек населения 

чел. 0 1,4 1,4 1,4 0 0 0 

Подпрограмма 1  «Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и улучшение условий проживания граждан» 

Задача 1 Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ 

5 Уровень возмещения выпадающих доходов организациям, осуществляющим 

централизованное отопление пустующего муниципального жилищного фонда в 

соответствии с заключенными договорами 

% 100 100 0 0 0 0 0 

6 Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по содержанию и 

отоплению пустующего муниципального жилого и нежилого фонда 

% 45,8 86,6 70,0 93,0 0 0 0 

7 Количество капитально отремонтированных сооружений водохозяйственного 

комплекса 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 

8 Обеспеченность нормативным запасом топлива муниципальных котельных до конца 

отопительного сезона 2020-2021 годов  

% 0 0 100 0 0 0 0 

9 Размер просроченной задолженности по выплате выходных пособий и (или) по оплате 

труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору в МУП «СТС» 

млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 

10 Передача материальных запасов (комплектующих) и затрат на разработку ПСД по акту 

приема-передачи в МУП «СТС» для дальнейшего технического перевооружения 

блочной модульной котельной в районе мкр. Советский г. Воркуты 

да/нет 0 0 да да 0 0 0 

11 Количество объектов инженерной инфраструктуры, подготовленных к началу 

отопительного периода с использованием иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое значение 

ед. 0 0 0 4 0 0 0 

Задача 2 Улучшение условий проживания граждан 

12 Количество приобретенных (отремонтированных)  жилых помещений для 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа 

шт. 10 11 9 6 5 4 4 

13 Численность детей-сирот и лиц из их числа, обеспеченных за счет приобретенных 

(отремонтированных)  жилых помещений 

чел. 10 11 9 6 5 4 4 

14 Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по ремонту 

муниципального жилищного фонда для предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

% 0 0 100 0 0 0 0 

15 Количество отремонтированных  жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа 

шт. 0 0 1 0 0 0 0 

16 Количество документов территориального планирования (генеральных планов), 

утвержденных органами местного самоуправления 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 

17 Количество документов градостроительного зонирования  (правил землепользования и 

застройки), утвержденных органами местного самоуправления 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 

18 Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по взысканию 

задолженности по подготовке изменений в генеральный план 

% 0 0 100 100 0 0 0 

Задача 3 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

19 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда чел. 3 41 144 24 19 0 0 

20 Площадь расселенного аварийного жилищного фонда кв.м 36,2 1055,3 3 408,8 667,0 453,8 0 0 

21 Количество отремонтированных жилых помещений пустующего муниципального 

жилищного фонда 

шт. 115 81 62 66 0 0 0 

22 Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по капитальному 

ремонту, ремонту муниципального жилищного фонда 

% 93,4 3,8 100 31 0 0 0 

23 Количество снесенных аварийных домов шт. 0 1 1 0 1 1 1 
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24 Количество аварийных домов, снятых с кадастрового учета шт. 0 0 0 1 0 0 0 

25 Количество собственников жилых помещений в аварийных домах, получивших 

возмещение 

чел. 0 0 0 0 0 0 0 

26 Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда 

% 12,9 50,4 100 100 0 0 0 

Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды»  

Задача 1 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству  

27 Количество мероприятий/публикаций, направленных на информирование граждан о 

реализации проектов по благоустройству 

ед. 30 30 30 30 30 30 30 

28 Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым и/или трудовым 

участием граждан и организаций, в общем количестве реализованных проектов 

благоустройства 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Задача 2  Проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями 

29 Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий ед. 11 11 11 11 17 11 11 

30 Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий ед. 1 4 2 2 2 2 2 

31 Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий ед. 0 15 3 2 0 0 0 

32 Количество наказов избирателей в сфере благоустройства, исполненных за счет средств 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в соответствующем 

финансовом году 

ед. 0 0 0 2 0 0 0 

33 Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства  ед. 2 1 1 2 0 0 0 

34 Выполнение запланированных мероприятий по праздничному оформлению города % 100 100 0 1 0 0 0 

Задача 3 Обеспечение содержания объектов благоустройства 

35 Протяженность сети наружного освещения км 205,7 206,2 206,2 200,478 200,478 200,478 200,478 

36 Площадь  объектов благоустройства и озеленения тыс. кв.м 371,1 371,1 371,1 664,9 664,9 664,9 664,9 

37 Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию объектов 

благоустройства 

% 100 100 100 100 100 100 100 

38 Обеспечение предоставления гарантированного перечня услуг по погребению % 100 100 100 100 100 100 100 

39 Выполнение перечня работ по содержанию общественных кладбищ % 100 100 100 100 100 100 100 

40 Обеспечение транспортировки тел (останков) умерших % 100 100 100 100 100 100 100 

41 Количество эвакуированных длительно хранящихся, разукомплектованных и 

брошенных (бесхозяйных) транспортных средств 

шт. 17 25 25 20 30 30 30 

42 Количество отловленных животных без владельцев шт. 120 120 86 118 120 120 120 

43 Количество животных без владельцев, содержащихся в пункте временного содержания шт. 40 40 40 40 40 40 40 

44 Соответствие содержания и обслуживания муниципальных объектов санитарным 

нормам, правилам пожарной безопасности, бесперебойное тепло-, водо-, 

энергообеспечение, безаварийная работа инженерных систем и оборудования 

% 0 0 0 100 100 100 100 

Подпрограмма 3 «Развитие транспортной системы» 

Задача 1 Содержание объектов дорожного хозяйства в соответствии с нормативными требованиями 

45 Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе 

автомобильных дорог общего пользования 

п.м. 434,81 434,81 434,81 633,8 633,8 633,8 633,8 

46 Протяженность автомобильных дорог общего пользования км 189,886 189,886 189,886 184,768 184,768 184,768 184,768 

47 Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию автомобильных 

дорог местного значения и улиц 

% 100 100 100 100 100 100 100 

48 Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дорог местного значения и улиц тыс.кв.м 16,3 124,5 9,637 13,218 30,0 0 0 

49 Площадь отремонтированных тротуаров тыс.кв.м 0,3 6,2 0 0 0 0 0 

50 Протяженность установленного (замененного) бордюрного камня п.м. 274 2241 0 0 2112 0 0 

51 Количество проведенных экспертиз, диагностик, оценок технического состояния 

автомобильных дорог и мостовых сооружений, иных документов в сфере дорожного 

хозяйства 

ед. 3 0 0 0 0 0 0 

52 Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной техники шт. 0 2 0 0 0 0 0 

53 Количество реализованных народных проектов в сфере дорожного хозяйства  ед. 1 0 0 3 0 0 0 

54 Обеспечено приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего км 0 0 0 4,631 0 0 0 
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пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных 

автобусов, в результате завершения капитального ремонта, ремонта на них 

Задача 2 Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта 

55 Доля обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов пассажирских перевозок 

в общем количестве муниципальных маршрутов 

% 82,6 82,6 100 100 100 100 100 

56 Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по организации 

пассажирских перевозок 

% 0 0 0 100 0 0 0 

57 Обеспечено достижение запланированной доли выполненных рейсов от установленных 

контрактами рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров 

и багажа по регулируемым тарифам, подтвержденных данными Единой региональной 

системы по управлению пассажирским автомобильным транспортом Республики Коми 

% 0 0 0 0 50 50 50 

58 Обеспечено достижение запланированной доли транспортных средств, на которых 

прием платы за проезд и провоз багажа по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам осуществляется с использованием бесконтактных 

материальных носителей, совместимых с платежными системами безналичной оплаты, 

от общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и 

багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам 

% 0 0 0 0 100 100 100 

59 Обеспечено достижение запланированной доли муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым 

тарифам в городском и пригородном сообщении в муниципальном образовании от 

общего числа муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении в муниципальном 

образовании 

% 100 100 100 100 100 100 100 

60 Количество субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок, получивших поддержку 

ед. 0 1 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

Задача 1  Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов  

61 Количество обслуживаемых светофорных объектов ед. 26 26 26 26 26 26 26 

62 Нанесение дорожной разметки кв.м/км 7512/4,8 7628/96,3 6488/114,0 6860/114,0 6860/114,0 6860/114,0 6860/114,0 

63 Количество оборудованных (приведенных в нормативное состояние) дорожных 

неровностей 

шт. 1 0 30 1 10 10 10 

64 Количество разработанных (актуализированных) документов организации дорожного 

движения 

шт. 1 0 0 0 0 0 0 

65 Количество заключенных договоров на обслуживание программ организации 

дорожного движения 

шт. 0 1 0 1 0 0 0 

Задача 2  Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения 

66 Количество задержанных и эвакуированных транспортных средств шт. 79 80 80 80 80 80 80 

67 Количество установленных на территории городского округа «Воркута» технических 

комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения 

шт. 38 66 0 0 0 0 0 

Задача 3  Предупреждение детского  дорожно-транспортного травматизма 

68 Количество образовательных организаций, оснащенных оборудованием, позволяющим 

в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дорогах 

ед. 39 39 39 39 39 39 39 

69 Количество проведенных профилактических мероприятий по безопасности дорожного 

движения в оборудованных кабинетах образовательных учреждений 

ед. 7 7 10 10 10 10 10 

70 Количество мероприятий, проведенных  в области обеспечения безопасности 

дорожного движения (проведение семинаров, распространение агитационного 

материала о БДД и т.п., публикации в СМИ) 

ед. 2 10 10 10 10 10 10 

Подпрограмма 5  «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Задача 1  Обеспечение реализации подпрограмм и мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками 

71 Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), 

предусмотренных муниципальной программой (на конец года) 

% - - 85 85 85 85 85 
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72 Доля мероприятий программы по строительству, реконструкции, ремонту и 

благоустройству объектов, в отношении которых осуществлен технический контроль 

% 100 100 100 100 100 100 100 

73 Количество часов работы автомобилей маш.-час. 3863 3958 3958 3946 3956 3956 3956 

74 Уровень соблюдения установленных сроков утверждения комплексного плана действий 

по реализации программы и внесения в него изменений 

% - - 100 100 100 100 100 

 

Приложение № 9 

к  постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

от «30» января 2023 г. № 84 

 

        
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 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная  

программа  

«Повышение комфортности 

проживания граждан на территории 

МО ГО «Воркута» 

Всего, в том числе: 3 789 908 025,07 1 074 030 651,56 1 263 566 447,41 527 832 702,10 461 294 900,00 463 183 324,00 

УГХиБ 2 814 853 009,83 554 118 672,08 808 798 411,65 527 457 702,10 461 294 900,00 463 183 324,00 

КУМИ 895 229 231,61 441 882 903,55 453 346 328,06 0,00 0,00 0,00 

ФУ 78 639 890,41 77 254 682,71 1 385 207,70 0,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» 1 185 893,22 774 393,22 36 500,00 375 000,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 162 750 605,11 31 448 615,32 28 445 492,23 33 694 352,48 34 748 645,46 34 413 499,62 

УГХиБ 162 750 605,11 31 448 615,32 28 445 492,23 33 694 352,48 34 748 645,46 34 413 499,62 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
1 600 401 018,57 575 305 420,00 746 452 077,44 94 092 042,21 92 291 354,54 92 260 124,38 

УГХиБ 703 983 895,74 131 060 431,17 294 279 943,44 94 092 042,21 92 291 354,54 92 260 124,38 

КУМИ 842 178 887,11 390 170 517,25 452 008 369,86 0,00 0,00 0,00 

ФУ 54 238 235,72 54 074 471,58 163 764,14 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 1 891 027 039,89 411 836 176,95 417 264 062,94 391 162 200,00 334 254 900,00 336 509 700,00 

УГХиБ 1 812 389 147,48 336 169 186,30 414 668 161,18 390 787 200,00 334 254 900,00 336 509 700,00 

КУМИ 53 050 344,50 51 712 386,30 1 337 958,20 0,00 0,00 0,00 

ФУ 24 401 654,69 23 180 211,13 1 221 443,56 0,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» 1 185 893,22 774 393,22 36 500,00 375 000,00 0,00 0,00 

фонд содействия реформированию ЖКХ, в 

том числе: 
135 729 361,50 55 440 439,29 71 404 814,80 8 884 107,41 0,00 0,00 

УГХиБ 135 729 361,50 55 440 439,29 71 404 814,80 8 884 107,41 0,00 0,00 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 1  

«Обеспечение предоставления 

качественных услуг ЖКХ и 

улучшение условий проживания 

граждан» 

Всего, в том числе: 1 319 137 798,93 647 728 945,68 656 923 052,87 12 319 779,38 2 166 021,00 2 166 021,00 

УГХиБ 344 082 783,69 127 816 966,20 202 155 017,11 11 944 779,38 2 166 021,00 2 166 021,00 

КУМИ 895 229 231,61 441 882 903,55 453 346 328,06 0,00 0,00 0,00 

ФУ 78 639 890,41 77 254 682,71 1 385 207,70 0,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» 1 185 893,22 774 393,22 36 500,00 375 000,00 0,00 0,00 

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

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
1 072 558 374,03 488 829 813,19 579 022 451,15 2 540 088,69 2 166 021,00 2 166 021,00 

УГХиБ 176 141 251,20 44 584 824,36 126 850 317,15 2 540 088,69 2 166 021,00 2 166 021,00 
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КУМИ 842 178 887,11 390 170 517,25 452 008 369,86 0,00 0,00 0,00 

ФУ 54 238 235,72 54 074 471,58 163 764,14 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 110 850 063,40 103 458 693,20 6 495 786,92 895 583,28 0,00 0,00 

УГХиБ 32 212 170,99 27 791 702,55 3 899 885,16 520 583,28 0,00 0,00 

КУМИ 53 050 344,50 51 712 386,30 1 337 958,20 0,00 0,00 0,00 

ФУ 24 401 654,69 23 180 211,13 1 221 443,56 0,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» 1 185 893,22 774 393,22 36 500,00 375 000,00 0,00 0,00 

фонд содействия реформированию ЖКХ, в 

том числе: 
135 729 361,50 55 440 439,29 71 404 814,80 8 884 107,41 0,00 0,00 

УГХиБ 135 729 361,50 55 440 439,29 71 404 814,80 8 884 107,41 0,00 0,00 

средства от приносящей доход 

деятельности: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.1.1 

Создание условий для обеспечения 

надежного и качественного 

предоставления услуг ЖКХ 

Всего, в том числе: 994 741 192,92 530 231 113,75 464 510 079,17 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 68 321 542,24 25 551 625,92 42 769 916,32 0,00 0,00 0,00 

КУМИ 847 779 760,27 427 424 805,12 420 354 955,15 0,00 0,00 0,00 

ФУ 78 639 890,41 77 254 682,71 1 385 207,70 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
863 458 741,29 444 244 988,83 460 139 326,46 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 40 925 574,00 0,00 40 925 574,00 0,00 0,00 0,00 

КУМИ 809 220 505,57 390 170 517,25 419 049 988,32 0,00 0,00 0,00 

ФУ 54 238 235,72 54 074 471,58 163 764,14 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 90 356 877,63 85 986 124,92 4 370 752,71 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 27 395 968,24 25 551 625,92 1 844 342,32 0,00 0,00 0,00 

КУМИ 38 559 254,70 37 254 287,87 1 304 966,83 0,00 0,00 0,00 

ФУ 24 401 654,69 23 180 211,13 1 221 443,56 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.1.2 

Обеспечение безопасности сооружений 

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

Основное 

мероприятие 1.2.1 

Приобретение (ремонт) жилых 

помещений для предоставления детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа 

Всего, в том числе: 14 441 083,30 4 064 405,50 3 878 614,80 2 166 021,00 2 166 021,00 2 166 021,00 

УГХиБ 14 441 083,30 4 064 405,50 3 878 614,80 2 166 021,00 2 166 021,00 2 166 021,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
11 631 107,80 3 420 451,00 3 878 614,80 2 166 021,00 2 166 021,00 2 166 021,00 

УГХиБ 11 631 107,80 3 420 451,00 3 878 614,80 2 166 021,00 2 166 021,00 2 166 021,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 643 954,50 643 954,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 643 954,50 643 954,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.2.2 

Разработка генеральных планов, правил 

землепользования и застройки и 

документации по планировке 

территорий муниципальных 

образований 

Всего, в том числе: 1 185 893,22 774 393,22 36 500,00 375 000,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» 1 185 893,22 774 393,22 36 500,00 375 000,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 1 185 893,22 774 393,22 36 500,00 375 000,00 0,00 0,00 

Администрация МО ГО «Воркута» 1 185 893,22 774 393,22 36 500,00 375 000,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.3.1 

(F3) 

Региональный проект «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда» 

Всего, в том числе: 158 954 402,60 59 276 280,66 89 899 363,56 9 778 758,38 0,00 0,00 

УГХиБ 158 954 402,60 59 276 280,66 89 899 363,56 9 778 758,38 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
20 380 254,42 2 685 858,38 17 320 328,35 374 067,69 0,00 0,00 

УГХиБ 20 380 254,42 2 685 858,38 17 320 328,35 374 067,69 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 2 844 786,68 1 149 982,99 1 174 220,41 520 583,28 0,00 0,00 

УГХиБ 2 844 786,68 1 149 982,99 1 174 220,41 520 583,28 0,00 0,00 

фонд содействия реформированию ЖКХ, в 

том числе: 
135 729 361,50 55 440 439,29 71 404 814,80 8 884 107,41 0,00 0,00 

УГХиБ 135 729 361,50 55 440 439,29 71 404 814,80 8 884 107,41 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.3.2 

Капитальный ремонт, ремонт 

муниципального жилищного фонда 

Всего, в том числе: 151 851 748,15 53 325 285,28 98 526 462,87 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 104 402 276,81 38 867 186,85 65 535 089,96 0,00 0,00 0,00 

КУМИ 47 449 471,34 14 458 098,43 32 991 372,91 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики 136 162 696,52 38 478 514,98 97 684 181,54 0,00 0,00 0,00 
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Коми, в том числе: 

УГХиБ 103 204 314,98 38 478 514,98 64 725 800,00 0,00 0,00 0,00 

КУМИ 32 958 381,54 0,00 32 958 381,54 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 15 689 051,63 14 846 770,30 842 281,33 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 1 197 961,83 388 671,87 809 289,96 0,00 0,00 0,00 

КУМИ 14 491 089,80 14 458 098,43 32 991,37 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.3.3 
Снос аварийного жилищного фонда 

Всего, в том числе: 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.3.4 

Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда 

Всего, в том числе: 114 499,74 57 467,27 57 032,47 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 114 499,74 57 467,27 57 032,47 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 114 499,74 57 467,27 57 032,47 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 114 499,74 57 467,27 57 032,47 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 
 «Формирование комфортной 

городской среды» 

Всего, в том числе: 839 681 061,71 119 551 093,01 176 143 147,66 181 734 903,09 181 312 151,20 180 939 766,75 

УГХиБ 839 681 061,71 119 551 093,01 176 143 147,66 181 734 903,09 181 312 151,20 180 939 766,75 

федеральный бюджет, в том числе: 162 750 605,11 31 448 615,32 28 445 492,23 33 694 352,48 34 748 645,46 34 413 499,62 

УГХиБ 162 750 605,11 31 448 615,32 28 445 492,23 33 694 352,48 34 748 645,46 34 413 499,62 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
186 995 161,00 34 609 278,79 35 329 504,77 39 960 692,52 38 547 842,54 38 547 842,38 

УГХиБ 186 995 161,00 34 609 278,79 35 329 504,77 39 960 692,52 38 547 842,54 38 547 842,38 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 489 935 295,60 53 493 198,90 112 368 150,66 108 079 858,09 108 015 663,20 107 978 424,75 

УГХиБ 489 935 295,60 53 493 198,90 112 368 150,66 108 079 858,09 108 015 663,20 107 978 424,75 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.1.1 

Организация информирования граждан о 

реализации проектов по благоустройству 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.1.2 

Внедрение целевой модели по 

организации общественного участия, 

вовлечению бизнеса и граждан в 

реализацию проектов благоустройства 

территорий 

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

Основное 

мероприятие 2.2.1 

(F2) 

Региональный проект «Формирование 

комфортной городской среды» 

Всего, в том числе: 327 610 915,24 63 653 893,01 51 947 915,56 71 059 680,00 70 660 905,56 70 288 521,11 

УГХиБ 327 610 915,24 63 653 893,01 51 947 915,56 71 059 680,00 70 660 905,56 70 288 521,11 

федеральный бюджет, в том числе: 162 750 605,11 31 448 615,32 28 445 492,23 33 694 352,48 34 748 645,46 34 413 499,62 

УГХиБ 162 750 605,11 31 448 615,32 28 445 492,23 33 694 352,48 34 748 645,46 34 413 499,62 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
132 693 953,97 26 434 623,76 18 307 631,77 30 259 359,52 28 846 169,54 28 846 169,38 

УГХиБ 132 693 953,97 26 434 623,76 18 307 631,77 30 259 359,52 28 846 169,54 28 846 169,38 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 32 166 356,16 5 770 653,93 5 194 791,56 7 105 968,00 7 066 090,56 7 028 852,11 

УГХиБ 32 166 356,16 5 770 653,93 5 194 791,56 7 105 968,00 7 066 090,56 7 028 852,11 

Основное 

мероприятие 2.2.2 

Реализация мероприятий по 

благоустройству территорий 

Всего, в том числе: 30 384 279,36 0,00 30 384 279,36 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 30 384 279,36 0,00 30 384 279,36 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
9 510 900,00 0,00 9 510 900,00 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 9 510 900,00 0,00 9 510 900,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 20 873 379,36 0,00 20 873 379,36 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 20 873 379,36 0,00 20 873 379,36 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.2.3 

Реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет» 

Всего, в том числе: 3 820 901,15 1 179 960,00 2 640 941,15 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 3 820 901,15 1 179 960,00 2 640 941,15 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
2 919 110,28 1 000 000,00 1 919 110,28 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 2 919 110,28 1 000 000,00 1 919 110,28 0,00 0,00 0,00 
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бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 901 790,87 179 960,00 721 830,87 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 901 790,87 179 960,00 721 830,87 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.2.4 

Мероприятия по праздничному 

оформлению города 

Всего, в том числе: 521 000,00 0,00 521 000,00 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 521 000,00 0,00 521 000,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 521 000,00 0,00 521 000,00 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 521 000,00 0,00 521 000,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.2.5 

Формирование современной городской 

среды 

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

УГХиБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.3.1 
Организация освещения улиц 

Всего, в том числе: 123 592 295,09 25 396 872,21 22 161 379,88 25 344 681,00 25 344 681,00 25 344 681,00 

УГХиБ 123 592 295,09 25 396 872,21 22 161 379,88 25 344 681,00 25 344 681,00 25 344 681,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
29 495 357,00 6 000 000,00 3 500 000,00 6 665 119,00 6 665 119,00 6 665 119,00 

УГХиБ 29 495 357,00 6 000 000,00 3 500 000,00 6 665 119,00 6 665 119,00 6 665 119,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 94 096 938,09 19 396 872,21 18 661 379,88 18 679 562,00 18 679 562,00 18 679 562,00 

УГХиБ 94 096 938,09 19 396 872,21 18 661 379,88 18 679 562,00 18 679 562,00 18 679 562,00 

Основное 

мероприятие 2.3.2 

Организация благоустройства и 

озеленения 

Всего, в том числе: 120 631 605,66 4 575 385,50 26 056 220,16 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 

УГХиБ 120 631 605,66 4 575 385,50 26 056 220,16 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 120 631 605,66 4 575 385,50 26 056 220,16 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 

УГХиБ 120 631 605,66 4 575 385,50 26 056 220,16 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 

Основное 

мероприятие 2.3.3 

Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения 

Всего, в том числе: 59 691 658,55 9 912 058,57 11 523 414,53 12 751 835,15 12 752 175,15 12 752 175,15 

УГХиБ 59 691 658,55 9 912 058,57 11 523 414,53 12 751 835,15 12 752 175,15 12 752 175,15 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
268 454,98 0,00 86 284,98 91 000,00 91 170,00 91 170,00 

УГХиБ 268 454,98 0,00 86 284,98 91 000,00 91 170,00 91 170,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 59 332 033,57 9 912 058,57 11 437 129,55 12 660 835,15 12 661 005,15 12 661 005,15 

УГХиБ 59 332 033,57 9 912 058,57 11 437 129,55 12 660 835,15 12 661 005,15 12 661 005,15 

Основное 

мероприятие 2.3.4 

Транспортировка тел умерших, не 

связанная с предоставлением 

ритуальных услуг 

Всего, в том числе: 60 778 443,56 11 234 545,05 11 143 868,19 12 816 221,74 12 791 904,29 12 791 904,29 

УГХиБ 60 778 443,56 11 234 545,05 11 143 868,19 12 816 221,74 12 791 904,29 12 791 904,29 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
527 630,03 168 000,03 86 290,00 91 000,00 91 170,00 91 170,00 

УГХиБ 527 630,03 168 000,03 86 290,00 91 000,00 91 170,00 91 170,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 60 250 813,53 11 066 545,02 11 057 578,19 12 725 221,74 12 700 734,29 12 700 734,29 

УГХиБ 60 250 813,53 11 066 545,02 11 057 578,19 12 725 221,74 12 700 734,29 12 700 734,29 

Основное 

мероприятие 2.3.5 

Вывоз, хранение брошенных и 

разукомплектованных транспортных 

средств 

Всего, в том числе: 840 605,60 100 000,00 100 000,00 213 535,20 213 535,20 213 535,20 

УГХиБ 840 605,60 100 000,00 100 000,00 213 535,20 213 535,20 213 535,20 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 840 605,60 100 000,00 100 000,00 213 535,20 213 535,20 213 535,20 

УГХиБ 840 605,60 100 000,00 100 000,00 213 535,20 213 535,20 213 535,20 

Основное 

мероприятие 2.3.6 

Организация проведения мероприятий 

при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 

Всего, в том числе: 19 285 927,67 3 498 378,67 3 787 549,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 

УГХиБ 19 285 927,67 3 498 378,67 3 787 549,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
6 280 923,00 1 006 655,00 1 211 626,00 1 354 214,00 1 354 214,00 1 354 214,00 

УГХиБ 6 280 923,00 1 006 655,00 1 211 626,00 1 354 214,00 1 354 214,00 1 354 214,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 13 005 004,67 2 491 723,67 2 575 923,00 2 645 786,00 2 645 786,00 2 645 786,00 

УГХиБ 13 005 004,67 2 491 723,67 2 575 923,00 2 645 786,00 2 645 786,00 2 645 786,00 

Основное 

мероприятие 2.3.7 

Обеспечение деятельности 

муниципальных объектов по 

проведению праздничных, спортивных и 

иных мероприятий 

Всего, в том числе: 92 523 429,83 0,00 15 876 579,83 25 548 950,00 25 548 950,00 25 548 950,00 

УГХиБ 92 523 429,83 0,00 15 876 579,83 25 548 950,00 25 548 950,00 25 548 950,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
5 207 661,74 0,00 707 661,74 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 

УГХиБ 5 207 661,74 0,00 707 661,74 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 
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бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 87 315 768,09 0,00 15 168 918,09 24 048 950,00 24 048 950,00 24 048 950,00 

УГХиБ 87 315 768,09 0,00 15 168 918,09 24 048 950,00 24 048 950,00 24 048 950,00 

Подпрограмма 3 «Развитие транспортной системы» 

Всего, в том числе: 1 199 814 340,14 236 400 297,78 347 457 080,45 242 153 659,42 186 096 530,06 187 706 772,43 

УГХиБ 1 199 814 340,14 236 400 297,78 347 457 080,45 242 153 659,42 186 096 530,06 187 706 772,43 

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

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
338 225 977,52 51 784 628,00 132 014 741,52 51 495 523,00 51 482 986,00 51 448 099,00 

УГХиБ 338 225 977,52 51 784 628,00 132 014 741,52 51 495 523,00 51 482 986,00 51 448 099,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 861 588 362,62 184 615 669,78 215 442 338,93 190 658 136,42 134 613 544,06 136 258 673,43 

УГХиБ 861 588 362,62 184 615 669,78 215 442 338,93 190 658 136,42 134 613 544,06 136 258 673,43 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.1.1 

Организация капитального ремонта, 

ремонта и содержания автомобильных 

дорог местного значения и улиц 

Всего, в том числе: 1 114 989 294,01 236 390 297,78 267 932 334,32 240 351 499,42 184 321 230,06 185 993 932,43 

УГХиБ 1 114 989 294,01 236 390 297,78 267 932 334,32 240 351 499,42 184 321 230,06 185 993 932,43 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
257 553 631,00 51 784 628,00 53 987 545,00 50 594 443,00 50 595 336,00 50 591 679,00 

УГХиБ 257 553 631,00 51 784 628,00 53 987 545,00 50 594 443,00 50 595 336,00 50 591 679,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 857 435 663,01 184 605 669,78 213 944 789,32 189 757 056,42 133 725 894,06 135 402 253,43 

УГХиБ 857 435 663,01 184 605 669,78 213 944 789,32 189 757 056,42 133 725 894,06 135 402 253,43 

Основное 

мероприятие 3.1.2 

Приобретение дорожно-строительной и 

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

Основное 

мероприятие 3.1.3 

Реализация народных проектов в сфере 

дорожного хозяйства, прошедших отбор 

в рамках проекта «Народный бюджет» 

Всего, в том числе: 2 917 903,80 0,00 2 917 903,80 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 2 917 903,80 0,00 2 917 903,80 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
2 246 196,52 0,00 2 246 196,52 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 2 246 196,52 0,00 2 246 196,52 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 671 707,28 0,00 671 707,28 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 671 707,28 0,00 671 707,28 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.1.4 

 

Приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

задействованных в маршрутах движения 

школьных автобусов 

Всего, в том числе: 76 546 464,65 0,00 76 546 464,65 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 76 546 464,65 0,00 76 546 464,65 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
75 781 000,00 0,00 75 781 000,00 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 75 781 000,00 0,00 75 781 000,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 765 464,65 0,00 765 464,65 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 765 464,65 0,00 765 464,65 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.2.1 

Организация 

транспортного обслуживания населения  

Всего, в том числе: 5 360 677,68 10 000,00 60 377,68 1 802 160,00 1 775 300,00 1 712 840,00 

УГХиБ 5 360 677,68 10 000,00 60 377,68 1 802 160,00 1 775 300,00 1 712 840,00 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
2 645 150,00 0,00 0,00 901 080,00 887 650,00 856 420,00 

УГХиБ 2 645 150,00 0,00 0,00 901 080,00 887 650,00 856 420,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 2 715 527,68 10 000,00 60 377,68 901 080,00 887 650,00 856 420,00 

УГХиБ 2 715 527,68 10 000,00 60 377,68 901 080,00 887 650,00 856 420,00 

Основное 

мероприятие 3.2.2 

Поддержка субъектов 

предпринимательской деятельности, 

осуществляющих регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

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

Подпрограмма 4  
«Обеспечение безопасности дорожного 

движения» 

Всего, в том числе: 82 385 832,23 10 164 080,89 19 297 581,34 16 954 180,00 17 632 350,00 18 337 640,00 

УГХиБ 82 385 832,23 10 164 080,89 19 297 581,34 16 954 180,00 17 632 350,00 18 337 640,00 

федеральный бюджет 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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бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 82 385 832,23 10 164 080,89 19 297 581,34 16 954 180,00 17 632 350,00 18 337 640,00 

УГХиБ 82 385 832,23 10 164 080,89 19 297 581,34 16 954 180,00 17 632 350,00 18 337 640,00 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 4.1.1 

Обустройство и содержание 

технических средств организации 

дорожного движения 

Всего, в том числе: 82 289 832,23 10 164 080,89 19 201 581,34 16 954 180,00 17 632 350,00 18 337 640,00 

УГХиБ 82 289 832,23 10 164 080,89 19 201 581,34 16 954 180,00 17 632 350,00 18 337 640,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 82 289 832,23 10 164 080,89 19 201 581,34 16 954 180,00 17 632 350,00 18 337 640,00 

УГХиБ 82 289 832,23 10 164 080,89 19 201 581,34 16 954 180,00 17 632 350,00 18 337 640,00 

Основное 

мероприятие 4.1.2 

Обеспечение организации дорожного 

движения 

Всего, в том числе: 96 000,00 0,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 96 000,00 0,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 96 000,00 0,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 

УГХиБ 96 000,00 0,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 4.2.1 

Выполнение работ по перемещению и 

хранению транспортных  средств 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 4.2.2 

Организация содействия в обеспечении 

техническими комплексами фиксации 

нарушений 

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

Основное 

мероприятие 4.3.1 

Оборудование кабинетов по изучению 

дорожного движения в дошкольных и 

школьных образовательных 

учреждениях в целях профилактики ДТП 

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

Основное 

мероприятие 4.3.2 

Информирование о правилах и 

требованиях в области обеспечения 

безопасности дорожного движения 

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

Подпрограмма 5 
«Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

Всего, в том числе: 346 722 971,06 60 186 234,20 63 745 585,09 74 670 180,21 74 087 847,74 74 033 123,82 

УГХиБ 346 722 971,06 60 186 234,20 63 745 585,09 74 670 180,21 74 087 847,74 74 033 123,82 

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

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
455 485,02 81 700,02 85 380,00 95 738,00 94 505,00 98 162,00 

УГХиБ 455 485,02 81 700,02 85 380,00 95 738,00 94 505,00 98 162,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 346 267 486,04 60 104 534,18 63 660 205,09 74 574 442,21 73 993 342,74 73 934 961,82 

УГХиБ 346 267 486,04 60 104 534,18 63 660 205,09 74 574 442,21 73 993 342,74 73 934 961,82 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 5.1.1 

Обеспечение и реализация 

государственной и муниципальной 

политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

Всего, в том числе: 143 745 401,64 23 843 264,03 24 799 666,45 31 700 108,94 31 699 347,44 31 703 014,78 

УГХиБ 143 745 401,64 23 843 264,03 24 799 666,45 31 700 108,94 31 699 347,44 31 703 014,78 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
277 185,02 50 000,02 52 480,00 57 838,00 56 605,00 60 262,00 

УГХиБ 277 185,02 50 000,02 52 480,00 57 838,00 56 605,00 60 262,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 143 468 216,62 23 793 264,01 24 747 186,45 31 642 270,94 31 642 742,44 31 642 752,78 

УГХиБ 143 468 216,62 23 793 264,01 24 747 186,45 31 642 270,94 31 642 742,44 31 642 752,78 

Основное 

мероприятие 5.1.2 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

Всего, в том числе: 202 977 569,42 36 342 970,17 38 945 918,64 42 970 071,27 42 388 500,30 42 330 109,04 

УГХиБ 202 977 569,42 36 342 970,17 38 945 918,64 42 970 071,27 42 388 500,30 42 330 109,04 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
178 300,00 31 700,00 32 900,00 37 900,00 37 900,00 37 900,00 

УГХиБ 178 300,00 31 700,00 32 900,00 37 900,00 37 900,00 37 900,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 202 799 269,42 36 311 270,17 38 913 018,64 42 932 171,27 42 350 600,30 42 292 209,04 

УГХиБ 202 799 269,42 36 311 270,17 38 913 018,64 42 932 171,27 42 350 600,30 42 292 209,04 
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Приложение № 10 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «30» января 2023 г. № 84 

 

Таблица № 6 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) 

муниципальными учреждениями МО ГО «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), руб. 

2023 2024 2025 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 2: Формирование комфортной городской среды 

Организация освещения улиц  Х Х Х 25 344 681,00 25 344 681,00 25 344 681,00 

Показатель объема услуги (работы): Протяженность сети наружного освещения км 200,478 200,478 200,478 Х Х Х 

Организация благоустройства и озеленения  Х Х Х 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 

Показатель объема услуги (работы): Площадь  объектов м2 664 903,4 664 903,4 664 903,4 Х Х Х 

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств  Х Х Х 213 535,20 213 535,20 213 535,20 

Показатель объема услуги (работы):  
Осмотр автотранспортных средств, имеющих признаки длительно хранящихся, разукомплектованных, 
брошенных (бесхозяйных) 
Количество эвакуированных длительно хранящихся, разукомплектованных и брошенных (бесхозяйных) 
транспортных средств 
Учет и хранение разукомплектованного и брошенного (бесхозяйного) автотранспорта 
 

 
 

ед. 
 

ед. 
 

ед. 

 
 

70 
 

30 
 

149 

 
 

70 
 

30 
 

149 

 
 

70 
 

30 
 

149 

Х Х Х 

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности  Х Х Х 25 548 950,00 25 548 950,00 25 548 950,00 

Показатель объема услуги (работы):  
Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий, прилегающей территории 

тыс.м2 4,388 4,388 4,388 Х Х Х 

ИТОГО  Х Х Х 81 107 166,20 81 107 166,20 81 107 166,20 

Подпрограмма 3: Развитие транспортной системы 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе 

 
Х Х Х 235 182 949,42 184 321 230,06 185 993 932,43 

Показатель объема услуги (работы):  
Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего 
пользования 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования  
Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дорог 
Протяженность установленного (замененного) бордюрного камня 

 
погонный 

метр 
км 

кв.м 
п.м. 

 
633,8 

 
184,768 
30 000,0 

2 112 

 
633,8 

 
184,768 

0 
0 

 
633,8 

 
184,768 

0 
0 

Х Х Х 

ИТОГО     235 182 949,42 184 321 230,06 185 993 932,43 

Подпрограмма 4: Обеспечение безопасности дорожного движения 

Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения  Х Х Х 16 954 180,00 17 632 350,00 18 337 640,00 

Показатель объема услуги (работы):  
Кол-во обслуживаемых светофорных объектов 
Кол-во обслуживаемых дорожных знаков 
Нанесение дорожной разметки 
Оборудование (приведение в нормативное состояние) дорожных неровностей 

 
ед. 
шт.  

м2/км 
шт. 

26 
2733 

6860/114,0 
10 

 
26 

2733 
6860/114,0 

10 

 
26 

2733 
6860/114,0 

10 

Х Х Х 

ИТОГО  Х Х Х 16 954 180,00 17 632 350,00 18 337 640,00 

Подпрограмма 5: Обеспечение реализации муниципальной программы 

Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений 

 
      

Показатель объема услуги (работы): количество часов работы автомобилей маш.-час. 3 956 3 956 3 956 1 457 928,00 1 457 928,00 1 457 928,00 

ИТОГО  Х Х Х 1 457 928,00 1 457 928,00 1 457 928,00 
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Приложение № 11 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «30» января 2023 г. № 84 

 

 

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 

(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству  

 

№ п/п Адрес дворовой территории 

2021 год 

1 ул. Чернова, д.3, 3а, 5а, 5, 4б (за счет средств федеральной субсидии) 

2 ул. Чернова, д.5б, 7б, 8а (за счет средств федеральной субсидии) 

3 ул. Чернова, д.8, 9 (за счет средств федеральной субсидии) 

4 ул. Чернова, д.10а (за счет средств федеральной субсидии) 

5 ул. Чернова, д.10б (за счет средств федеральной субсидии) 

6 ул. Гагарина, д.11, 13, 15 (за счет средств федеральной субсидии) 

7 ул. Гагарина, д.9, 9а (за счет средств федеральной субсидии) 

8 ул. Гагарина, д.7 (за счет средств федеральной субсидии) 

9 ул. Гагарина, д.5 (за счет средств федеральной субсидии) 

10 ул. Яновского, д.4б, 5а, ул. Гагарина, д.5а (за счет средств федеральной субсидии) 

11 ул. Яновского, д.3б (за счет средств федеральной субсидии) 

 2022 год 

1 г. Воркута, бульвар Пищевиков, д. 33, 33а, 33б, 33в (земельные участки 11:16:1704003:37; 11:16:1704003:31; 11:16:1704003:32; 11:16:1704003:33) (с 

привлечением средств субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды) 

2 г. Воркута, бульвар Пищевиков, д. 29 (земельный участок 11:16:1704003:53) (с привлечением средств субсидии на реализацию программ 

формирования современной городской среды) 

3 г. Воркута, бульвар Пищевиков, д. 27 (земельный участок 11:16:1704003:55) (с привлечением средств субсидии на  реализацию программ 

формирования современной городской среды) 

4 г. Воркута, бульвар Пищевиков, д. 31 (земельный участок 11:16:1704003:52) (с привлечением средств субсидии на реализацию программ 

формирования современной городской среды) 

5 г. Воркута, бульвар Пищевиков, д. 35а (земельный участок 11:16:1704003:51) (с привлечением средств субсидии на реализацию программ 

формирования современной городской среды) 

6 г. Воркута, бульвар Пищевиков, д. 21, 23 (земельные участки 11:16:1704003:28; 11:16:1704003:29)  (с привлечением средств субсидии на 

реализацию программ формирования современной городской среды) 

7 г. Воркута, бульвар Пищевиков, д. 19, 20 (земельные участки 11:16:1704003:24; 11:16:1704003:56) (с привлечением средств субсидии на 

реализацию программ формирования современной городской среды) 

8 г. Воркута, бульвар Пищевиков, д. 17 (земельный участок 11:16:1704005:83) (с привлечением средств субсидии на реализацию программ 

формирования современной городской среды) 

9 г. Воркута, ул. Пирогова, д. 9, 9а, ул. Ленина, д. 76 (земельные участки 11:16:1701006:68; 11:16:1701006:66; 11:16:1701006:64) (с привлечением 

средств субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды) 

10 г. Воркута, ул. Яновского, д. 3, 3а, 4а, 2а (земельные участки 11:16:1704002:24; 11:16:1704002:94; 11:16:1704002:3602; 11:16:1704002:22) (с 

привлечением средств субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды) 

11 г. Воркута, ул. Яновского, д. 2 (земельный участок 11:16:1704002:21) (с привлечением средств субсидии на реализацию программ формирования 

современной городской среды) 

2023 год 

1 г. Воркута, ул. Дончука, д. 2, 4, 6 (земельные участки 11:16:1704004:65; 11:16:1704004:64;11:16:1704004:60; 11:16:1704004:67)  (с привлечением 

средств субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды) 

2 г. Воркута, ул. Дончука, д. 6-а (земельный участок 11:16:1704004:47) (с привлечением средств субсидии на реализацию программ формирования 

современной городской среды) 

3 г. Воркута, ул. Дончука, д. 8-а (земельный участок 11:16:1704004:45; 11:16:1704004:46) (с привлечением средств субсидии на реализацию 

программ формирования современной городской среды) 

4 г. Воркута, ул. Дончука, д. 8, 10 (земельный участок 11:16:1704004:26; 11:16:1704004:25) (с привлечением средств субсидии на реализацию 

программ формирования современной городской среды) 

5 г. Воркута, ул. Дончука, д. 10-а (земельный участок 11:16:1704004:77) (с привлечением средств субсидии на реализацию программ формирования 

современной городской среды) 

6 г. Воркута, ул. Дончука, д. 11 (земельный участок 11:16:1704004:23) (с привлечением средств субсидии на реализацию программ формирования 

современной городской среды) 

7 г. Воркута, ул. Дончука, д. 12 (земельный участок 11:16:1704004:24) (с привлечением средств субсидии на реализацию программ формирования 

современной городской среды) 

8 г. Воркута, ул. Гоголя, д. 8 (земельный участок 11:16:1704004:22) (с привлечением средств субсидии на реализацию программ формирования 

современной городской среды) 

9 г. Воркута, ул. Гоголя, д. 10 (земельный участок 11:16:1704004:32) (с привлечением средств субсидии на реализацию программ формирования 

современной городской среды) 

10 г. Воркута, ул. Гоголя, д. 12 (земельный участок 11:16:1704004:21) (с привлечением средств субсидии на реализацию программ формирования 

современной городской среды) 

11 г. Воркута, ул. Гоголя, д. 14 (земельный участок 11:16:1704004:20) (с привлечением средств субсидии на реализацию программ формирования 

современной городской среды) 

12 г. Воркута, ул. Гоголя, д. 6 (земельный участок 11:16:1704004:34) (с привлечением средств субсидии на реализацию программ формирования 

современной городской среды) 

13 г. Воркута, ул. Гоголя, д. 1 (земельный участок 11:16:1704004:75) (с привлечением средств субсидии на реализацию программ формирования 

современной городской среды) 

14 г. Воркута, ул. Гоголя, д. 7, 9, 9-а, 9-б, ул. Ломоносова, д. 16 (земельные участки 11:16:1704004:19; 11:16:1704004:16; 11:16:1704004:17; 

11:16:1704004:18; 11:16:1704004:15) (с привлечением средств субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды) 

15 г. Воркута, Ломоносова, д. 6, 8, 10, 10-а (земельные участки 11:16:1704004:67; 11:16:1704004:68; 11:16:1704004:70; 11:16:1704004:69) (с 

привлечением средств субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды) 

16 г. Воркута, ул. Ломоносова, д. 12, ул. Парковая, д. 48 (земельный участок 11:16:1704004:72; 11:16:1704004:71) (с привлечением  средств субсидии 

на реализацию программ формирования современной городской среды) 

17 г. Воркута, ул. Парковая, д. 50, 52 (земельные участки 11:16:1704004:153; 11:16:1704004:61) (с привлечением средств субсидии на реализацию 

программ формирования современной городской среды) 

 2024-2025 годы 

1 ул.Энтузиастов, д.7, ул. Воргашорская, д.2б 

2 ул.Воргашорская, д.2а 
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3 ул.Есенина, д.3, ул. Л.Комсомола,  д.5а, ул. Энтузиастов, д.6 

4 ул.Энтузиастов, д.25а 

5 ул.Энтузиастов, д.9 

6 ул.Энтузиастов, д. 8 корп.1, 2, 3 и ул. Есенина, д.5 

7 ул.Энтузиастов, д.15 корп.1, 2, 3, 4, д.17/1, 17а 

8 ул.Энтузиастов, д.19 корп.1, 3, 5 

9 ул.Энтузиастов, д.21 корп.1, 2, 3, 4, 5 

10 ул.Энтузиастов, д.20 корп.1, 2, 3, 4, 5 

11 ул.Энтузиастов, д.24 корп.1, 2, 3, д. 22 корп.1, 3 

12 ул.Энтузиастов, д.28 корп.1, 3,  д.30 

13 ул.Энтузиастов, д.32 корп.1, 2, 3, 7 

14 ул.Энтузиастов, д.3, 5, 5а, 5б 

15 ул.Воргашорская, д.2 корп.1, 2, 3. 

16 ул.Катаева,  д.51, 53 

17 ул.Катаева,  д.57, 59 

18 ул.Энтузиастов,  д.23, 25 

19 ул.Энтузиастов, д.11 корп.1, 2, 3, 4,  д.13 корп.1, 2, 3, 4 

20 ул.Катаева, д.6 корп.3  

21 ул.Катаева, д.28, 30, ул. Воргашорская,  д.13 

22 ул.Воргашорская,  д.6 

23 ул.Воргашорская,  д.8 

24 ул.Катаева, д.41а, 41б, 43 , ул.Энтузиастов,  д.12а, 14, 16 

25 пер. Юбилейный, д.2 

26 ул. Л.Комсомола,  д.17, ул. Катаева, д.14 

27 пер. Юбилейный,  д.5,  7,  ул. Катаева,  д.16 

28 пер. Юбилейный,  д.9,  ул. Катаева,  д.18, 20 

29 ул.Воргашорская, д.12 

30 ул.Катаева, д.22 корп. 1 

31 пер. Родниковый, д.8, 10 

32 ул.Крупской, д.2, ул. Народная, д.16, 18 

33 ул.Крупской, д.4, 6, ул.Юго-Западная, д.15 

34 ул.Крупской, д.19, 21, 23 

35 ул.Крупской, д. 23а, 25, ул. Пролетарская, д.3, ул.Солнечная, д.7а 

36 ул.Нагорная, д.1, 1а, ул.Цементнозаводская, д.5 

37 ул.Нагорная, д.3, 5 

38 ул.Нагорная, д.7, 9, 11, 13, 13а, ул.Цементнозаводская, д.1а 

39 ул.Нагорная, д.15 

40 ул.Нагорная, д.19 

41 ул.Нагорная, д.21 

42 ул.Народная, д.1, 3 

43 ул.Народная, д.6, 8, 10, ул.Юго-Западная, д.9 

44 ул.Народная, д.12, 14 

45 ул.Пролетарская, д.1, ул.Солнечная, д.9а 

46 ул.Учебная, д.6 

47 ул.Цементнозаводская, д.1, 3 

48 ул.Цементнозаводская, д.3а, 3б 

49 ул.Цементнозаводская, д.7, 9, 11 

50 ул.Юго-Западная, д.13 

51 ул.Коммунальная, д.3, 1а, ул.Снежная, д.11 корп. 1 

52 ул.Коммунальная, д.1, ул. Автозаводская, д.10 

53 ул.Автозаводская, д.10а, 12 корп. 1, ул.Снежная, д.11 корп. 2, д.13 корп. 1   

54 ул.Автозаводская, д.14 корп.1, 2, д.14а, д.12 корп.2 

55 ул.Снежная, д.13 корп. 2, д.15 корп. 1, 2 

56 ул.Снежная, д.14, 16, 18, 20 

57 ул.Автозаводская, д.16, 16а, 20 

58 пер. Привокзальный, д.2, ул. Локомотивная, д. 4  

59 ул.Перекрестная, д.1, 3, ул. Привокзальная, д.11, 13 

60 ул.Привокзальная, д.9 

61 ул.Привокзальная, д. 16, 16а, пл. Привокзальная, д.2 

62 пл.Привокзальная, д.1  

63 ул.Локомотивная, д.5 

64 ул.Локомотивная, д. 8, 10 

65 ул.Привокзальная, д.25а 

66 ул.Привокзальная, д.29 

67 ул.Матвеева, д.11а 

68 ул.Матвеева, д.4, 6 

69 ул.Районная, д.1 

70 ул.Матвеева, д.1, 3 

71 ул.Свободная, д.1, 3, 5 

72 ул.Свободная, д.7 

73 ул.Свободная, д.12 

74 ул.Усинская, д.69, 67а, 71 

75 ул.Железнодорожная, д.35 

76 ул.Ленина, д.55 

77 ул.Тиманская, д.4 

78 ул.Ленина, д.57а, 57б, 57 

79 ул.Тиманская, д.4а, 4б, 4в 

80 ул.Тиманская, д.6, 8 

81 ул.Тиманская, д.6б, 8а 

82 ул.Тиманская, д.8б 

83 ул.Тиманская, д.10, 10а, 12 

84 ул.Тиманская, д. 12а 
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85 ул.Тиманская, д.10б 

86 Б.Шерстнева, д.19, 21 

87 Б.Шерстнева, д.15, 15а, 15б, 17, 17а 

88 Б.Шерстнева, д.1, 3 

89 Б.Шерстнева, д.5, 7 

90 Б.Шерстнева, д.2, 6, 8 

91 Б.Шерстнева, д.10, 12 

92 Б.Шерстнева, д.4а 

93 Б.Шерстнева, д.6а 

94 Б.Шерстнева, д.6б, 8а, 10а 

95 Б.Шерстнева, д.12а 

96 Б.Шерстнева, д.12б, 12в, 16 

97 Б.Шерстнева, д.14, 14а 

98 ул. Некрасова, д.53, 55, 55 корп. 3, 57 

99 ул. Некрасова, д.59 

100 ул. Некрасова, д.31, 33, 37, 39, 41 

101 ул. Некрасова, д.43, 45, 47, 49, 51 

102 ул. Филатова, д.24, ул. Некрасова, д.29 

103 ул. Некрасова, д.26, 28, 28а, 30 

104 ул. Пирогова, д.7а, 3а, 1а 

105 ул. Комарова, д.23, 23а 

106 ул. Некрасова, д.3, ул. Пирогова, д.10 

107 ул. Некрасова, д.4 

108 ул. Комарова, д.13, 11 

109 ул. Комарова, д.12 

110 ул. Лермонтова, д.11а, 9а 

111 ул. Лермонтова, д.23, 25 

112 ул. Водопроводная, д.20 

113 ул. Суворова, д. 17, 14б, 14а, ул. Лермонтова, д.10а 

114 ул. Суворова, д. 2 

115 ул. Пирогова, д.1б 

116 ул. 1-я Линейная, д.1 корп.1,2,3, д. 3 

117 ул. 1-я Линейная, д.7 

118 ул. Лермонтова, д.20, ул. Суворова, д.19, ул. Комарова, д.2, 2а 

119 ул. Лермонтова, д.22, 22а, 24, 24а, ул. Суворова, д.19а, 21 

120 ул. Суворова, д.20а, 20б, 22а, 22б 

121 ул. Суворова, д.26а, 28 корп. 3 

122 ул. Лермонтова, д.26 

123 ул. Суворова, д.25 

124 ул. Суворова, д.30 корп.1, 2, д.28а 

125 ул. Суворова, д.30 корп. 3, 4, 5, 6, д.34, 28б 

126 ул. Гагарина, д.8а/1, 8а/2 

127 ул. Яновского, д.14 

128 ул. Яновского, д.10 

129 ул. Ленинградская, д.48б 

130 ул. Возейская, д.14,  Б.Пищевиков,  д.43, 41 

131 ул. Дорожная, д.6, 7, 8, 9,  ул. Дончука, д.20 

132 ул. Дончука, д.18 

133 ул. Дорожная, д.1, 5, 4 

134 ул. Дорожная, д.3 

135 ул. Дончука, д.14 

136 ул. Ленинградская, д.49а 

137 ул. Ленинградская, д.47а 

138 ул. Ленинградская, д.43а 

139 ул. Ленинградская, д.41а 

140 ул. Ленинградская, д.39а 

141 ул. Мира, д.23 

142 ул. Северная, д.11 

143 ул. Энгельса, д.11, 9 

144 ул. Энгельса, д.5, 7 

145 ул. Энгельса, д.10, 12 

146 ул. Б.Пищевиков, д.12 

147 ул. Мира, д.2,  Б.Пищевиков, д.2а, 1 

148 Б.Пищевиков, д.2, 4 

149 Б.Пищевиков,  д.5, 5а, 6 

150 Б.Пищевиков, д.7, 7а, 8 

151 Б.Пищевиков, д.10 

152 Б.Пищевиков, д.11а 

153 ул. Маяковского, д.4, Б.Пищевиков, д.9а 

154 ул. Маяковского, д.5 

155 ул. Маяковского, д.2 

156 ул. Маяковского, д.1, ул. Энгельса,  д.2а  

157 ул. Мира, д.4, 4а, 6, 6а, 8а  

158 Б.Пищевиков, д.9 

159 ул. Ленина, д.30а 

160 ул. Мира, д.1, 1а  

161 ул. Мира, д.9 

162 ул. Ленина, д.24 

163 ул. Ленина, д.14а 

164 ул. Ленина, д.14 

165 ул. Ленина, д.6, 8 

166 ул. Мира, д.15а 
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167 ул. Ленина, д.15, 15а, 17а 

168 ул. Ленина, д.13, 11а, 13а 

169 ул. Ленина, д.7 

170 ул. Ленина, д.7а, 9а 

171 ул. Ленина, д.5 

172 ул. Мира, д.17, 17а, 17б 

173 ул. Московская, д.21, 23 

174 ул. Парковая, д.9, ул. Московская, д.17, 13 

175 ул. Московская, д.22, ул. Пушкина, д.33 

176 ул. Пушкина, д.31 

177 ул. Пушкина, д.29 

178 ул. Победы, д.11, 13 

179 ул. Московская, д.16 

180 ул. Победы, д.7, 9 

181 ул. Московская, д.14, ул. Победы, д.5 

182 ул. Пушкина, д.27, 23, 21, ул. Парковая, д.2 

183 ул. Московская, д.12  

184 ул. Пушкина, д.15, 13, 13а, 17 

185 ул. Шахтная, д.15 корп. 1, 2, 3, ул. Пушкина, д.22, 24 

186 ул. Гаражная, д.21, 23, 25 

187 ул. Пушкина, д.18 корп. 1, 2, 3, ул. Красноармейская, д.6, ул. Шахтная, д.13 корп. 1, 2  

188 ул. Красноармейская, д.5 корп. 1, 5 корп. 2, 5 корп. 3 

189 ул. Красноармейская, д.3,  ул. Шахтная, д.10 

190 ул. Театральная, д.4, 4а, 5 

191 ул. Комсомольская, д.8, 12, 12а 

192 ул. Комсомольская, д.17 

193 ул. Пионерская, д.24, 25, 26, 27, 28 

194 ул. Пионерская, д.3 

195 ул. Пионерская, д.1 

196 пер. Котельный, д.20 

197 ул. Авиационная, д.55  

198 ул. Ломоносова, д.7, 9 

199 ул. Ломоносова, д.11 

200 ул. Ломоносова, д.13,  ул. Парковая, д.42 

201 ул. Парковая, д.40, 40а 

202 ул. Парковая, д.34, 36, 38, 38а 

203 ул. Парковая, д.34а, ул. Ленина, д.27а 

204 ул. Парковая, д.30,  ул. Мира, д.12 

205 ул. Парковая, д.31б 

206 ул. Мира, д.14 

207 ул. Ленина, д.21, ул. Мира, д.15 

208 ул. Шахтная, д.17 

209 ул. Северная, д.1 

210 пст. Сивомаскинский, ул.Деповская, д.3 

211 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д.15 

212 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д.18 

213 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д.21 

214 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д.25 

215 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д.1а 

216 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д.22 

217 пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д.14 

218 пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д.15а 

219 пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д.17а 

220 пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д.18 

221 пгт. Елецкий, ул. Железнодорожная, д.2 

222 пгт. Елецкий, пер. Связной, д.1 

223 пгт. Елецкий, пер. Связной, д.2 

224 пгт. Елецкий, пер. Связной, д.3 

225 пгт. Елецкий, пер. Связной, д.4 

226 пгт. Елецкий, пер. Связной, д.5 

227 пгт. Елецкий, пер. Связной, д.6 

228 пгт. Елецкий, пер. Связной, д.8 

229 пгт. Елецкий, ул. Советская, д.3 

230 пгт. Елецкий, ул. Советская, д.5 

231 пгт. Елецкий, ул. Советская, д.6 

232 пгт. Елецкий, ул. Советская, д.6а 

233 пгт. Елецкий, ул. Советская, д.12а 

234 пгт. Елецкий, ул. Тундровая, д.13 

235 пгт. Елецкий, ул. Тундровая, д.14 

236 пгт. Елецкий, ул. Школьная, д.2 

237 пгт. Елецкий, ул. Школьная, д.3 

238 пгт. Елецкий, ул. Школьная, д.5 

239 пгт. Елецкий, ул. Школьная, д.7 

240 пгт. Елецкий, ул. Школьная, д.7а 

241 пгт. Елецкий пер. Школьный, д.1 

242 пгт. Елецкий пер. Школьный, д.1а 

243 пгт. Елецкий пер. Школьный, д.2а 

244 пгт. Елецкий пер. Школьный, д.3а 

245 пгт. Елецкий ул. Строителей, д.10 

246 пгт. Елецкий ул. Строителей, д.6 

247 пгт. Елецкий ул. Строителей, д.8 
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Приложение № 12 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «30» января 2023 г. № 84 

                                                                                                                    

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 

(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству 

 

№ п/п Адрес территории общего пользования 

2021 год 

1 пл. Привокзальная (за счет средств федеральной субсидии) 

2 Общественная территория в Железнодорожном районе (за счет средств федеральной субсидии) 

2022 год 

1 г. Воркута, сквер по бульвару Пищевиков (с привлечением средств субсидии на реализацию программ формирования современной городской 

среды) 

2 г. Воркута, Сквер с памятником В.И. Ленину, ул. Мира (с привлечением средств субсидии на реализацию программ формирования современной 

городской среды) 

2023 год 

1 г. Воркута, ул. Комсомольская (с памятником С.М. Кирову на пл. Кирова) (с привлечением средств субсидии на реализацию программ 

формирования современной городской среды) 

2 г. Воркута, пл. Спортивная (ул. Ленинградская, с памятной установкой в честь 25-летия г. Воркуты) (с привлечением средств субсидии на 

реализацию программ формирования современной городской среды) 

2024-2025 годы 

1 Территория пл. Центральная по ул. Суворова 

2 Сквер Прихода Иверской Иконы Божией Матери 

3 Сквер ул. Фрунзе, 25А-31 

4 Сквер ул. Московская – ул. Горняков 

5 Сквер по ул. Яновского, 14 – Дончука, 10А 

6 Сквер по ул. Комсомольская 

7 Сквер по ул. Суворова, в районе д.  32 - 34 

8 Сквер по ул. Суворова, в районе Телецентра 

9 Сквер по ул. Шахтная 

10 Территория на ул. Шахтерская Набережная (с памятным знаком «Жертвам политических репрессий 30-50 годов») 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 31 января 2023 года № 86 

 

«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 22.12.2022 № 401 «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 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 № 2 к настоящему постановлению; 

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

муниципального образования городского округа «Воркута» по муниципальной программе» изложить в редакции согласно приложению № 3 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 

 

    

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от 31 января 2023 г. № 86 
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     Объемы финансирования 

муниципальной программы 
Прогнозный объем финансирования Программы в 2021-2025 годах  

составит:   1 197 647 651,89 руб. 

в том числе по годам: 

2021 год - 312 363 007,69 руб. 

2022 год - 348 658 344,20 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 - 231 867 116,39 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 - 111 816 726,82 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 - 4 974 500,99 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».  
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от 31 января 2023 г. № 86 

 

      
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: 1 197 647 651,89 312 363 007,69 348 658 344,20 269 381 100,00 267 245 200,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 1 197 647 651,89 312 363 007,69 348 658 344,20 269 381 100,00 267 245 200,00 0,00 

федеральный бюджет  14 974 500,99 10 000 000,00 4 974 500,99 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 14 974 500,99 10 000 000,00 4 974 500,99 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 400 871 730,24 87 129 803,42 111 816 726,82 100 962 600,00 100 962 600,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 400 871 730,24 87 129 803,42 111 816 726,82 100 962 600,00 100 962 600,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 781 801 420,66 215 233 204,27 231 867 116,39 168 418 500,00 166 282 600,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 781 801 420,66 215 233 204,27 231 867 116,39 168 418 500,00 166 282 600,00 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: 30 399 747,35 12 252 654,45 18 147 092,90 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 30 399 747,35 12 252 654,45 18 147 092,90 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 

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» 15 125 140,62 2 069 496,93 13 055 643,69 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 15 125 140,62 2 069 496,93 13 055 643,69 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: 685 333,52 333 640,88 351 692,64 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 685 333,52 333 640,88 351 692,64 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» 502 292,02 150 599,38 351 692,64 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 502 292,02 150 599,38 351 692,64 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.1.3 

Развитие библиотечного дела 

Всего, в том числе: 112 099 374,94 29 283 571,38 31 942 280,03 25 573 645,27 25 299 878,26 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 112 099 374,94 29 283 571,38 31 942 280,03 25 573 645,27 25 299 878,26 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 60 104 358,49 14 369 868,42 15 281 164,87 15 226 662,60 15 226 662,60 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 60 104 358,49 14 369 868,42 15 281 164,87 15 226 662,60 15 226 662,60 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 51 995 016,45 14 913 702,96 16 661 115,16 10 346 982,67 10 073 215,66 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 51 995 016,45 14 913 702,96 16 661 115,16 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 301 100,99 0,00 301 100,99 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 301 100,99 0,00 301 100,99 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 571 719,01 287 590,00 284 129,01 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 571 719,01 287 590,00 284 129,01 0,00 0,00 0,00 
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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: 60 790 530,55 15 860 207,02 17 431 777,59 13 813 502,92 13 685 043,02 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 60 790 530,55 15 860 207,02 17 431 777,59 13 813 502,92 13 685 043,02 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 24 611 393,64 5 379 978,71 6 715 704,42 6 257 855,25 6 257 855,26 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 24 611 393,64 5 379 978,71 6 715 704,42 6 257 855,25 6 257 855,26 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 36 179 136,91 10 480 228,31 10 716 073,17 7 555 647,67 7 427 187,76 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 36 179 136,91 10 480 228,31 10 716 073,17 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: 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 

0.1.8 

Развитие архивного дела 

Всего, в том числе: 32 593 165,63 8 203 648,72 9 537 045,61 7 453 612,35 7 398 858,95 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 32 593 165,63 8 203 648,72 9 537 045,61 7 453 612,35 7 398 858,95 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 15 222 114,46 3 508 350,00 4 046 173,35 3 833 795,55 3 833 795,56 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 15 222 114,46 3 508 350,00 4 046 173,35 3 833 795,55 3 833 795,56 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 17 371 051,17 4 695 298,72 5 490 872,26 3 619 816,80 3 565 063,39 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 17 371 051,17 4 695 298,72 5 490 872,26 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 

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: 304 940 548,40 77 613 901,24 90 134 344,49 68 936 254,18 68 256 048,49 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 304 940 548,40 77 613 901,24 90 134 344,49 68 936 254,18 68 256 048,49 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 134 861 550,52 29 628 274,00 38 286 981,33 33 473 147,59 33 473 147,60 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 134 861 550,52 29 628 274,00 38 286 981,33 33 473 147,59 33 473 147,60 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 170 078 997,88 47 985 627,24 51 847 363,16 35 463 106,59 34 782 900,89 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 170 078 997,88 47 985 627,24 51 847 363,16 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: 371 752 066,06 99 632 084,53 99 097 290,23 86 995 702,65 86 026 988,65 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 371 752 066,06 99 632 084,53 99 097 290,23 86 995 702,65 86 026 988,65 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 120 934 229,06 26 270 774,26 34 272 412,68 30 195 521,07 30 195 521,05 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 120 934 229,06 26 270 774,26 34 272 412,68 30 195 521,07 30 195 521,05 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 250 817 837,00 73 361 310,27 64 824 877,55 56 800 181,58 55 831 467,60 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 250 817 837,00 73 361 310,27 64 824 877,55 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: 5 266 665,67 1 980 168,74 3 286 496,93 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 5 266 665,67 1 980 168,74 3 286 496,93 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» 5 266 665,67 1 980 168,74 3 286 496,93 0,00 0,00 0,00 
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Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 5 266 665,67 1 980 168,74 3 286 496,93 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: 14 033 295,70 3 839 066,53 2 814 229,17 3 720 000,00 3 660 000,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 14 033 295,70 3 839 066,53 2 814 229,17 3 720 000,00 3 660 000,00 0,00 

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» 12 713 295,70 3 419 066,53 2 514 229,17 3 420 000,00 3 360 000,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 12 713 295,70 3 419 066,53 2 514 229,17 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: 35 000,00 2 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 35 000,00 2 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 35 000,00 2 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 35 000,00 2 000,00 33 000,00 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: 39 871 213,49 9 601 182,44 9 718 991,33 10 260 519,86 10 290 519,86 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 39 871 213,49 9 601 182,44 9 718 991,33 10 260 519,86 10 290 519,86 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 170 290,75 36 361,50 36 271,46 48 828,90 48 828,89 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 170 290,75 36 361,50 36 271,46 48 828,90 48 828,89 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 39 700 922,74 9 564 820,94 9 682 719,87 10 211 690,96 10 241 690,97 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 39 700 922,74 9 564 820,94 9 682 719,87 10 211 690,96 10 241 690,97 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.3.2 

Организация  работы по обеспечению 

деятельности 

Всего, в том числе: 223 736 170,58 53 185 701,76 65 294 743,28 52 627 862,77 52 627 862,77 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 223 736 170,58 53 185 701,76 65 294 743,28 52 627 862,77 52 627 862,77 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 42 291 826,08 6 862 407,51 12 175 840,49 11 626 789,04 11 626 789,04 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 42 291 826,08 6 862 407,51 12 175 840,49 11 626 789,04 11 626 789,04 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 181 444 344,50 46 323 294,25 53 118 902,79 41 001 073,73 41 001 073,73 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 181 444 344,50 46 323 294,25 53 118 902,79 41 001 073,73 41 001 073,73 0,00 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от 31 января 2023 г. № 86 

 

      
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 
15 590 381,88 12 710 201,13 12 577 561,02 

количество посещений единица 122 115 108 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 
5 605 458,25 4 569 901,01 4 522 210,79 

Количество документов единица 200000 200000 200000 

Библиографическая обработка документов и создание каталогов 4 144 563,85 3 378 893,51 3 343 632,32 
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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) 6 837 886,79 5 574 649,62 5 516 474,13 

Количество проведенных мероприятий единица 110 105 100 

Субсидия на содержание учреждения 32 178 290,77 26 233 645,27 25 959 878,26 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 
5 796 747,83 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  
5 494 141,50 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) 2 901 872,24 2 316 545,13 2 295 233,64 

Количество проведенных мероприятий единиц 75 75 75 

Осуществление экскурсионного обслуживания 

3 298 933,74 2 633 516,65 2 609 289,11 Количество экскурсантов человек 3000 3000 3000 

Число экскурсий единиц 295 295 295 

Субсидия на содержание учреждения 17 491 695,31 13 963 502,92 13 835 043,02 

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 8 140 082,39 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 
467 820,83 386 180,62 374 442,95 

Количество  посещений читального зала единица 200   200   200   

Обеспечение сохранности и учет архивных документов 

467 820,82 386 180,62 374 442,95 
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 
280 692,50 231 708,37 224 665,76 

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

Субсидия на содержание учреждения 9 356 416,54 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) 58 559 829,49 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 
30 713 922,05 23 807 344,55 23 617 903,13 

Количество клубных формирований единица 69   67   67   

Показ кинофильмов 
1 432 097,20 1 133 052,74 1 124 965,36 

Число зрителей человек 5 000   4 500   4 500   

Субсидия на содержание учреждений 90 705 848,74 70 286 254,18 69 726 048,49 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (очная с применением дистанционных образовательных технологий)  
55 290 660,36 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) 44 804 752,38 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 100 095 412,74 87 985 702,65 87 016 988,65 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 31 января 2023 года № 87 

 

«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», 

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 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 № 2 к настоящему постановлению; 

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

муниципального образования городского округа «Воркута» по муниципальной программе» изложить в редакции согласно приложению № 3 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 

 

    

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от 31 января 2023 г. № 87 

     Объемы финансирования 

муниципальной программы 
Прогнозный объем финансирования Программы в 2021-2025 годах  

составит:   1 196 692 285,07 руб. 

в том числе по годам: 

2021 год - 312 363 007,69 руб. 

2022 год - 347 702 977,38 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 - 230 911 749,57 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 - 111 816 726,82 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 - 4 974 500,99 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».  
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от 31 января 2023 г. № 87 

         
      

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: 1 196 692 285,07 312 363 007,69 347 702 977,38 269 381 100,00 267 245 200,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 1 196 692 285,07 312 363 007,69 347 702 977,38 269 381 100,00 267 245 200,00 0,00 

федеральный бюджет  14 974 500,99 10 000 000,00 4 974 500,99 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 14 974 500,99 10 000 000,00 4 974 500,99 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 400 871 730,24 87 129 803,42 111 816 726,82 100 962 600,00 100 962 600,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 400 871 730,24 87 129 803,42 111 816 726,82 100 962 600,00 100 962 600,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 780 846 053,84 215 233 204,27 230 911 749,57 168 418 500,00 166 282 600,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 780 846 053,84 215 233 204,27 230 911 749,57 168 418 500,00 166 282 600,00 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: 30 366 363,15 12 252 654,45 18 113 708,70 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 30 366 363,15 12 252 654,45 18 113 708,70 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 

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» 15 091 756,42 2 069 496,93 13 022 259,49 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 15 091 756,42 2 069 496,93 13 022 259,49 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: 685 333,52 333 640,88 351 692,64 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 685 333,52 333 640,88 351 692,64 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» 502 292,02 150 599,38 351 692,64 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 502 292,02 150 599,38 351 692,64 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.1.3 

Развитие библиотечного дела 

Всего, в том числе: 112 099 374,94 29 283 571,38 31 942 280,03 25 573 645,27 25 299 878,26 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 112 099 374,94 29 283 571,38 31 942 280,03 25 573 645,27 25 299 878,26 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 60 104 358,49 14 369 868,42 15 281 164,87 15 226 662,60 15 226 662,60 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 60 104 358,49 14 369 868,42 15 281 164,87 15 226 662,60 15 226 662,60 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 51 995 016,45 14 913 702,96 16 661 115,16 10 346 982,67 10 073 215,66 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 51 995 016,45 14 913 702,96 16 661 115,16 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 301 100,99 0,00 301 100,99 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 301 100,99 0,00 301 100,99 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 571 719,01 287 590,00 284 129,01 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 571 719,01 287 590,00 284 129,01 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 
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Основное 

мероприятие 

0.1.5 

Развитие музейного дела 

Всего, в том числе: 60 790 530,55 15 860 207,02 17 431 777,59 13 813 502,92 13 685 043,02 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 60 790 530,55 15 860 207,02 17 431 777,59 13 813 502,92 13 685 043,02 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 24 611 393,64 5 379 978,71 6 715 704,42 6 257 855,25 6 257 855,26 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 24 611 393,64 5 379 978,71 6 715 704,42 6 257 855,25 6 257 855,26 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 36 179 136,91 10 480 228,31 10 716 073,17 7 555 647,67 7 427 187,76 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 36 179 136,91 10 480 228,31 10 716 073,17 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: 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 

0.1.8 

Развитие архивного дела 

Всего, в том числе: 32 516 165,63 8 203 648,72 9 460 045,61 7 453 612,35 7 398 858,95 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 32 516 165,63 8 203 648,72 9 460 045,61 7 453 612,35 7 398 858,95 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 15 222 114,46 3 508 350,00 4 046 173,35 3 833 795,55 3 833 795,56 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 15 222 114,46 3 508 350,00 4 046 173,35 3 833 795,55 3 833 795,56 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 17 294 051,17 4 695 298,72 5 413 872,26 3 619 816,80 3 565 063,39 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 17 294 051,17 4 695 298,72 5 413 872,26 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 

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: 304 071 823,40 77 613 901,24 89 265 619,49 68 936 254,18 68 256 048,49 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 304 071 823,40 77 613 901,24 89 265 619,49 68 936 254,18 68 256 048,49 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 134 861 550,52 29 628 274,00 38 286 981,33 33 473 147,59 33 473 147,60 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 134 861 550,52 29 628 274,00 38 286 981,33 33 473 147,59 33 473 147,60 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 169 210 272,88 47 985 627,24 50 978 638,16 35 463 106,59 34 782 900,89 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 169 210 272,88 47 985 627,24 50 978 638,16 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: 371 752 066,06 99 632 084,53 99 097 290,23 86 995 702,65 86 026 988,65 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 371 752 066,06 99 632 084,53 99 097 290,23 86 995 702,65 86 026 988,65 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 120 934 229,06 26 270 774,26 34 272 412,68 30 195 521,07 30 195 521,05 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 120 934 229,06 26 270 774,26 34 272 412,68 30 195 521,07 30 195 521,05 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 250 817 837,00 73 361 310,27 64 824 877,55 56 800 181,58 55 831 467,60 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 250 817 837,00 73 361 310,27 64 824 877,55 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: 5 213 408,05 1 980 168,74 3 233 239,31 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 5 213 408,05 1 980 168,74 3 233 239,31 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» 5 213 408,05 1 980 168,74 3 233 239,31 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 5 213 408,05 1 980 168,74 3 233 239,31 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 
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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 

0.2.5 

Обеспечение социальных гарантий 

работникам муниципальных 

учреждений культуры и  

дополнительного образования 

Всего, в том числе: 14 033 295,70 3 839 066,53 2 814 229,17 3 720 000,00 3 660 000,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 14 033 295,70 3 839 066,53 2 814 229,17 3 720 000,00 3 660 000,00 0,00 

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» 12 713 295,70 3 419 066,53 2 514 229,17 3 420 000,00 3 360 000,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 12 713 295,70 3 419 066,53 2 514 229,17 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: 35 000,00 2 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 35 000,00 2 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 35 000,00 2 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 35 000,00 2 000,00 33 000,00 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: 39 948 213,49 9 601 182,44 9 795 991,33 10 260 519,86 10 290 519,86 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 39 948 213,49 9 601 182,44 9 795 991,33 10 260 519,86 10 290 519,86 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 170 290,75 36 361,50 36 271,46 48 828,90 48 828,89 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 170 290,75 36 361,50 36 271,46 48 828,90 48 828,89 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 39 777 922,74 9 564 820,94 9 759 719,87 10 211 690,96 10 241 690,97 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 39 777 922,74 9 564 820,94 9 759 719,87 10 211 690,96 10 241 690,97 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.3.2 

Организация  работы по обеспечению 

деятельности 

Всего, в том числе: 223 736 170,58 53 185 701,76 65 294 743,28 52 627 862,77 52 627 862,77 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 223 736 170,58 53 185 701,76 65 294 743,28 52 627 862,77 52 627 862,77 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 42 291 826,08 6 862 407,51 12 175 840,49 11 626 789,04 11 626 789,04 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 42 291 826,08 6 862 407,51 12 175 840,49 11 626 789,04 11 626 789,04 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 181 444 344,50 46 323 294,25 53 118 902,79 41 001 073,73 41 001 073,73 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 181 444 344,50 46 323 294,25 53 118 902,79 41 001 073,73 41 001 073,73 0,00 

 

     

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от 31 января 2023 г. № 87 

        

      

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 
15 590 381,88 12 710 201,13 12 577 561,02 

количество посещений единица 122 115 108 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 
5 605 458,25 4 569 901,01 4 522 210,79 

Количество документов единица 200000 200000 200000 

Библиографическая обработка документов и создание каталогов 
4 144 563,85 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) 6 837 886,79 5 574 649,62 5 516 474,13 

Количество проведенных мероприятий единица 110 105 100 

Субсидия на содержание учреждения 32 178 290,77 26 233 645,27 25 959 878,26 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 5 796 747,83 4 627 504,87 4 584 933,26 
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Число посетителей человек 6500 6500 6500 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций  
5 494 141,50 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) 2 901 872,24 2 316 545,13 2 295 233,64 

Количество проведенных мероприятий единиц 75 75 75 

Осуществление экскурсионного обслуживания 

3 298 933,74 2 633 516,65 2 609 289,11 Количество экскурсантов человек 3000 3000 3000 

Число экскурсий единиц 295 295 295 

Субсидия на содержание учреждения 17 491 695,31 13 963 502,92 13 835 043,02 

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 8 073 092,39 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 
463 970,83 386 180,62 374 442,95 

Количество  посещений читального зала единица 200   200   200   

Обеспечение сохранности и учет архивных документов 

463 970,82 386 180,62 374 442,95 
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 
278 382,50 231 708,37 224 665,76 

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

Субсидия на содержание учреждения 9 279 416,54 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) 58 003 845,49 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 
30 418 555,55 23 807 344,55 23 617 903,13 

Количество клубных формирований единица 69   67   67   

Показ кинофильмов 
1 414 722,70 1 133 052,74 1 124 965,36 

Число зрителей человек 5 000   4 500   4 500   

Субсидия на содержание учреждений 89 837 123,74 70 286 254,18 69 726 048,49 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (очная с применением дистанционных образовательных технологий)  
55 290 660,36 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) 44 804 752,38 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 100 095 412,74 87 985 702,65 87 016 988,65 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 февраля 2023 года № 95 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, 

проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах 

муниципального образования» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении порядка выдачи специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», 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 «Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного 

значения в границах муниципального образования» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Уполномочить отдел транспорта и дорожной деятельности управления городского хозяйства и благоустройства 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 18.06.2019 № 946 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим по 

автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования»; 

3.2 от 09.12.2021 № 1268 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

18.06.2019 № 946 «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования». 

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 заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» Ю.В. Слониса. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 02 февраля 2023 года № 95 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по 

маршрутам, проходящим по  автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в 

границах муниципального образования» (далее – административный регламент) определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных 

процедур) администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Администрация), управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – УГХиБ), отдела транспорта и дорожной деятельности 

управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Отдел), 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением административного 

регламента, ответственность должностных лиц органов, предоставляющих муниципальную услугу, за несоблюдение ими требований регламента 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, законодательству Республики Коми, нормативным правовым актам муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – муниципальные правовые акты). 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги  являются физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) и 

юридические лица. 

1.3. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=7AA42224394F273FB6C3C8F09FAC6DBED1615552F0878AB23B965F228EB54775EC1BFD7BC5B393573A9FF7F1FBE6CA61A9nCx4I
consultantplus://offline/ref=2424B4F86D61CD4B763C2EDFEB6F185634A9EB19B23A37958517B9B1265D2F89B5D445F852F1D2EF62B6C9A3U3N5H
consultantplus://offline/ref=7F019AB446A950977A1EC1A5A7BD8179431060F5BCB4C5D738B50F661EC594C1084582984712FF1A69BB0F06f0N6H
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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 официального сайта Администрации (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 УГХиБ; МФЦ по месту своего проживания (регистрации); 

- по справочному телефону Отдела (82151) 3-55-11; 

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном сайте Администрации); 

- направив письменное обращение в УГХиБ или Администрацию 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 справочному телефону  специалист 

Отдела называет свою фамилию, имя, отчество (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). Ответ на обращение направляется 

заявителю в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения, за исключения случаев, предусмотренных пунктом 5.10 настоящего 

административного регламента. 

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. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также график приема граждан для консультаций по вопросам предоставления 

муниципальной услуги размещаются на информационном стенде Отдела,  на официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф). 

На официальном сайте Администрации, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информация: 

- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие предоставление муниципальной 

услуги; 

- настоящий административный регламент; 

- справочная информация: 

- место нахождения, график работы УГХиБ, участвующего в предоставлении муниципальной услуги; 

- справочные телефоны структурных подразделений Администрации, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;  

- адреса официального сайта Администрации (http://www.воркута.рф), 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. 

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: «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального 

образования». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. Ответственным структурным подразделением за предоставление 

муниципальной услуги является УГХиБ, непосредственно предоставление муниципальной услуги осуществляется Отделом. 

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в УГХиБ - в части приема и регистрации заявления и документов у заявителя, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, принятия решения, выдачи результата предоставления муниципальной услуги, приема жалоб. 

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ, уполномоченный на организацию в предоставлении муниципальной 

услуги в части приема и регистрации документов у заявителя, уведомления и выдачи результата муниципальной услуги заявителю (в случае, если 

предусмотрено соглашением о взаимодействии). 

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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 

 

 

Результат предоставления муниципальной услуги  

 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является одно из следующих решений:  

1)  специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по 

маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования (далее - решение о предоставлении 

муниципальной услуги),  уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 

            2) решение об отказе в выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования (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. 
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Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 11 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги в случае необходимости согласования маршрута транспортного средства с ОГИБДД 

ОМВД России по городу Воркуте составляет не более 15 рабочих дней с даты регистрации заявления. 

Если для выдачи специального разрешения требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие 

специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, 

срок предоставления муниципальной услуги увеличивается на срок проведения указанных мероприятий. 

Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрен. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 1 рабочий день со дня 

поступления одного из решений, указанных в п. 2.3 настоящего административного регламента, специалисту УГХиБ, 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 5 рабочих дней со дня поступления в УГХиБ указанного заявления. 

 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, а также информация о порядке досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников размещается на официальном сайте Администрации, 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  УГХиБ, МФЦ заявление на получение специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим по 

автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования, по установленной форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему 

административному регламенту. 

2.6.1. В заявлении указывается:  

1) информация о лице, обратившемся с заявлением на получение специального разрешения - владельце транспортного средства или его 

уполномоченном представителе: наименование, адрес в пределах места нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес 

регистрации по месту жительства (пребывания) (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей), телефон и адрес электронной почты (при 

наличии); 

2) номер и дата заявления; 

3) наименование уполномоченного органа; 

4) информация о владельце транспортного средства: 

5) наименование, организационно-правовая форма и адрес в пределах места нахождения, телефон - для юридических лиц; 

6) фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (пребывания), телефон - для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (с указанием статуса индивидуального предпринимателя); 

7) идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер - для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных на территории Российской Федерации; 

8) маршрут движения (пункт отправления - пункт назначения с указанием их адресов в населенных пунктах, если маршрут проходит по улично-

дорожной сети населенных пунктов, без указания промежуточных пунктов); 

9) вид перевозки (по территории Российской Федерации); 

10) срок выполнения поездок; 

11) количество поездок (для тяжеловесных транспортных средств); 

12) характеристика груза (при наличии груза) (наименование, габариты (длина, ширина, высота), масса, делимость;  

13) сведения о транспортном средстве: марка, модель, государственный регистрационный номер; 

14) параметры транспортного средства (автопоезда): масса, расстояние между осями, нагрузки на оси, количество и скатность колес на каждой оси, 

наличие пневматической подвески, габариты (длина, ширина, высота, длина свеса (при наличии), минимальный радиус поворота с грузом; 

15) способ связи: по телефону, по электронной почте и иные. 

Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом (наименования груза, марок и моделей транспортных средств, их государственных 

регистрационных номеров допускается оформлять буквами латинского алфавита).  

2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда) с изображением размещения груза (при наличии груза). На 

схеме изображаются транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, его габариты с грузом (при наличии груза), количество осей и колес на нем, 

взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям, а также при наличии груза - габариты груза, расположение груза на транспортном 

средстве, погрузочная высота, свес (при наличии) (изображается вид в профиль, сзади); 

2) копия документов каждого транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации транспортного средства, 

паспорт самоходной машины), с использованием которого планируется поездка (для транспортных средств, зарегистрированных федеральными органами 

исполнительной власти и федеральными государственными органами, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, 

органами Государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, а также за пределами Российской Федерации, и 

(или) при подаче заявления в уполномоченный орган на бумажном носителе).  

2.6.3. Заявление, схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда), а также копии документов, указанных в 

подпункте 2 пункта 2.6.2 настоящего административного регламента должны быть подписаны заявителем и заверены печатью (при наличии). 

2.6.4. 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 УГХиБ 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. 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. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителем следующими способами: 

- лично в УГХиБ, МФЦ; 

- посредством почтового отправления в УГХиБ. 

 2.9. 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 

 

2.10. Запрещается: 

1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 

consultantplus://offline/ref=7AA42224394F273FB6C3D6FD89C033BAD368095FF78382E66EC65975D1E54120AC5BFB2E94F7C45B3392BDA0B6ADC560ADD8E70366CF5884nCxDI
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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, 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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) 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: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) 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; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) 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; 

4) 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; 

5) требовать осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 

иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210- ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  

 

2.11. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

1) УГХиБ не уполномочено выдавать специальное разрешение по заявленному маршруту; 

2) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявления; 

3) заявление не содержит сведений и (или) не соответствует требованиям, установленным           пунктом 2.6.1. настоящего административного 

регламента; 

4) предусмотренные пунктом 2.6.2 настоящего административного регламента документы не приложены к заявлению или прилагаемые к заявлению 

документы не соответствуют требованиям пунктов 2.6.2, 2.6.3 настоящего административного регламента. 

УГХиБ, принявшее решение об отказе в регистрации заявления, обязано в течение 1 рабочего дня с даты поступления заявления и прилагаемых к нему 

документов выбранным заявителем способом связи проинформировать его о принятом решении с указанием оснований принятия данного решения. 

 

 

 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.12. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и Республики Коми не 

предусмотрено. 

2.13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:  

  1) информация о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица не соответствует информации, 

указанной в заявлении; 

2) установленные требования о перевозке груза, не являющегося неделимым, не соблюдены; 

3) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим характеристикам транспортного средства и груза, а также 

технической возможности осуществления заявленной перевозки; 

4) технические характеристики и регистрационные данные транспортных средств не соответствуют указанным в заявлении; 

5) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления движения по заявленному маршруту тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства с заявленными техническими характеристиками в связи с техническим состоянием автомобильной дороги, 

искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного движения; 

6) отсутствует согласие заявителя на: 

- разработку проекта организации дорожного движения и (или) специального проекта; 

- проведение оценки технического состояния автомобильной дороги; 

-принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, определенных  

согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях; 

- укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, определенных согласно 

проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством Российской Федерации случаях; 

7) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством и не предоставил 

копии платежных документов, подтверждающих такую оплату; 

8) отсутствуют оригиналы заявления и схемы тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда), а также заверенные 

регистрационные документы транспортных средств в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.6.2 и пунктом 2.6.3  настоящего административного регламента, 

при обращении заявителя за получением оформленного бланка специального разрешения в случае, если заявление и документы направлялись в 

уполномоченный орган с использованием факсимильной связи; 

9) отсутствует в установленный срок согласование или поступил мотивированный отказ в согласовании владельцев автомобильных дорог или 

согласующих организаций; 

        10) истек указанный в заявлении срок перевозки. 

Специалист УГХиБ в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения выбранным заявителем 

способом связи информирует его о принятом решении, указав основания принятия данного решения. 

Специалист УГХиБ в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 1, 2 настоящего 

пункта, выбранным заявителем способом связи информирует его о принятом решении в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления. 

2.14. Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги после устранения оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.13 настоящего административного регламента. 

 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания 
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2.15. Предоставление муниципальной услуги является платным. Размер государственной пошлины за выдачу специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, установлен подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 

Налогового кодекса Российской Федерации  и составляет 1600 рублей. Оплата государственной пошлины производится заявителем до подачи в УГХиБ 

заявления на получение специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги 

и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги 

 

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, 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 

 

2.17.  Порядок приема и регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги предусмотрен  пунктом 3.3 настоящего административного 

регламента. 

 

Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальные услуги 

 

2.18. Здание (помещение) Администрации (УГХиБ) 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 специалистов, 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 

 

2.19. 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 УГХиБ  для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги да/нет нет 

1.3.Формирование запроса да/нет нет 

1.4.Прием и регистрация УГХиБ запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
да/нет 

нет 

1.5.Получение результата предоставления муниципальной услуги да/нет нет 

1.6.Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет нет 

1.7.Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги  да/нет нет 

1.8.Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) УГХиБ,  

должностного лица УГХиБ либо государственного или муниципального служащего, 

работников 

да/нет 

нет 

2. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуг и уплата иных да/нет  
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платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации да 

3. Наличие возможности (невозможности) получения муниципальной услуги через МФЦ да/нет да 

4. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность 
ед./мин. 2/15 

5. Возможность (невозможность) получения муниципальной услуги посредством запроса о 

предоставлении нескольких муниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного статьей 15.1 

Федерального закона (комплексный запрос) 

да/нет да 

II. Показатели качества 

1.Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в установленный срок, в общем 

количестве обращений граждан в УГХиБ 

 
100 

2.Удельный вес рассмотренных в  установленный срок заявлений на предоставление услуги в 

общем количестве заявлений на предоставление муниципальной услуги через МФЦ 

% 
- 

3.Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на предоставление  

муниципальной услуги в УГХиБ   

% 
0 

4.Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на 

предоставление муниципальной услуги через МФЦ 

% 
- 

 

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 

 

2.20. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрены. 

2.21. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

не предусмотрено. 

2.22. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и формы запроса для предоставления муниципальной услуги размещаются на официальном 

сайте Администрации (http://www.воркута.рф). 

2.23. Муниципальная услуга предоставляется в многофункциональных центрах с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с 

которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением муниципальной услуги любой многофункциональный центр, расположенный на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута». Порядок предоставления муниципальной услуги через МФЦ с учетом принципа 

экстерриториальности определяется соглашением о взаимодействии (при его наличии). 

2.24. Муниципальная услуга в электронной форме не предоставляется. 

 

 III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги в УГХиБ включает следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и иных документов для предоставления муниципальной услуги;  

2) принятие решения о предоставлении (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.   

Описание административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме, 

осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенном между МФЦ и Администрацией. 

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 заявления на предоставление муниципальной 

услуги: 

- на бумажном носителе непосредственно в  УГХиБ, МФЦ; 

- на бумажном носителе в  УГХиБ через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции. 

1) Очная форма подачи документов - подача заявления и иных документов при личном приеме в порядке общей очереди в приемные часы. При 

очной форме подачи документов заявитель подает заявление и документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента в бумажном 

виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе. 

 По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено специалистом УГХиБ,  ответственным за прием документов, с использованием 

программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявлении свою фамилию, имя и отчество (последнее при наличии), ставит дату и 

подпись. 

Специалист УГХиБ, 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 наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента;  

г) принимает решение о приеме (об отказе в приеме) у заявителя представленных документов при отсутствии (наличии) оснований перечисленных 

в пункте 2.11 настоящего административного регламента; 

д) регистрирует заявление 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 УГХиБ изготавливает копии представленных заявителем документов, выполняет на них надпись об их 

соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист УГХиБ, ответственный за прием документов, 

помогает заявителю заполнить заявление. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

2) Заочная форма подачи документов - направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов через организацию почтовой 

связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции.  

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного 

регламента в виде оригинала заявления 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 заявления является день поступления заявления и документов в  УГХиБ. 

Если заявитель обратился заочно, специалист УГХиБ, ответственный за прием документов: 

а) устанавливает предмет обращения; 
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б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 

г) принимает решение о приеме (об отказе в приеме) у заявителя представленных документов при отсутствии (наличии) оснований перечисленных 

в пункте 2.11 настоящего административного регламента; 

д) регистрирует заявление и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления. 

3.3.1. Критерием принятия решения о приеме (об отказе в приеме) документов является наличие (отсутствие) заявления и прилагаемых к нему 

документов, а также отсутствие (наличие) оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего административного 

регламента. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления от заявителя заявления о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.3. Результатом административной процедуры является прием и регистрация в УГХиБ  заявления и документов, представленных заявителем, их 

передача специалисту УГХиБ,  ответственному за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги (далее – ответственный специалист) . 

Результат административной процедуры фиксируется специалистом УГХиБ, ответственным за прием и регистрацию документов, в журнале учета 

входящей корреспонденции. 

       

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)  

муниципальной услуги 

 

3.4. Основанием для начала административной процедуры является наличие в УГХиБ зарегистрированных документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего административного регламента. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги ответственный специалист:  

- определяет соответствие представленных документов требованиям, установленным в пункте 2.6 настоящего административного регламента; 

- устанавливает факт отсутствия (наличия) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2 .13 

настоящего административного регламента.    

Ответственный специалист в течение 1 рабочего дня 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 2.13 настоящего 

административного регламента). 

Ответственный специалист после оформления проекта решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги передает его 

на подпись начальнику УГХиБ в течение 1 рабочего дня  со дня его оформления.  

Начальник УГХиБ подписывает проект решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня со 

дня его получения.   

Начальник УГХиБ направляет решение в течение 1 рабочего дня со дня его подписания специалисту УГХиБ, ответственному за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги, для выдачи его заявителю. 

3.4.1. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является соответствие заявления и прилагаемых к нему 

документов требованиям настоящего административного регламента, а также отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных пунктом 2.13 настоящего административного регламента.    

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 9 рабочих дней со дня получения ответственным 

специалистом комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.   

3.4.3. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги и передача принятого решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги специалисту УГХиБ, ответственному за выдачу 

результата предоставления услуги, для выдачи его заявителю.  

Результат административной процедуры фиксируется в журнале исходящей корреспонденции специалистом УГХиБ, 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 УГХиБ, 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 УГХиБ, ответственным за выдачу Решения. 

При поступлении Решения специалист УГХиБ, ответственный за его выдачу, информирует заявителя о наличии принятого решения и согласует 

способ получения заявителем данного Решения. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и (или) посредством отправления электронного сообщения на указанный заявителем адрес 

электронной почты. 

Выдачу Решения осуществляет сотрудник УГХиБ,  ответственный за выдачу Решения, при личном приеме заявителя или его представителя.   

В случае невозможности информирования специалист УГХиБ, 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 1 рабочий день со дня поступления Решения специалисту 

УГХиБ,  ответственному 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 

УГХиБ, 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 УГХиБ 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 УГХиБ 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 УГХиБ 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 УГХиБ, ответственный за подготовку 

результата предоставления процедуры, в течение 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления: 
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- 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), либо 

- 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. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется 

специалистом УГХиБ, ответственным за подготовку результата предоставления процедуры, в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения. 

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 (отказе в исправлении) опечаток и (или) ошибок является наличие (отсутствие) опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в УГХиБ 

заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.6.6. Результатом процедуры является: 

- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, либо 

- 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 мотивированного отказа в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, в журнале исходящей документации 

УГХиБ. 

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 УГХиБ заявления о выдаче 

дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, (далее - заявление о выдаче дубликата документа) по форме согласно 

приложению № 2 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 пунктом 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 УГХиБ, ответственный за подготовку дубликата документа принимает решение: 

- о выдаче дубликата документа, либо 

- 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 УГХиБ, ответственный за подготовку дубликата документа  

готовит проект решения о выдаче (об отказе в выдаче) дубликата документа заявителю в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации  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, установленных пунктом 3.7.3 настоящего административного регламента. 

3.7.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 6 рабочих дней со дня поступления в УГХиБ заявления о 

выдаче дубликата документа. 

3.7.6. Результатом процедуры является: 

- выдача (направление) заявителю дубликата документа, либо 

- 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 УГХиБ, 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, осуществляется начальником УГХиБ. 

4.2. Контроль за деятельностью УГХиБ по предоставлению муниципальной услуги осуществляется заместителем руководителя Администрации, 

курирующим работу УГХиБ. 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента специалистами МФЦ осуществляется руководителем МФЦ. 

Порядок и периодичность осуществления плановых 

и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля 

за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем проведения плановых и внеплановых 

проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Администрации, но не реже 1 раза в 3 года. 

 Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Администрацию, УГХиБ обращений физических и юридических лиц с жалобами  на 

нарушения их прав и законных интересов. 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 3 (177) от 20.02.2023 

 

- 107 - 
 

4.4. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном 

законодательством. 

Внеплановые проверки могут проводиться 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 

 

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 предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения 

проверок соблюдения и исполнения специалистами и должностными лицами УГХиБ правовых актов Российской Федерации, а также положений настоящего 

административного регламента. 

4.8. При обращении граждан, их объединений и организаций к руководителю УГХиБ,  Администрации 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 27.07.2010  № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников 

 

Указанная в настоящем разделе информация размещается на официальном сайте Администрации, 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 27.07.2010 

 № 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) 

Отдела, должностных лиц УГХиБ, Администрации, либо муниципального служащего, МФЦ,  его руководителя и (или) работника при предоставлении 

муниципальной услуги в досудебном порядке. 

Организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

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; 

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 специалиста Отдела, должностного лица УГХиБ в исправлении допущенных  ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

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 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Республики Коми; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при 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 27.07.2010 № 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, при личном приеме заявителя, либо почтовым отправлением (в том числе по 

электронной почте) в УГХиБ, Администрацию, МФЦ либо в Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми – орган 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 3 (177) от 20.02.2023 

 

- 108 - 
 

государственной власти, являющийся учредителем МФЦ (далее - Министерство).  

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) специалиста УГХиБ, должностного лица УГХиБ, рассматриваются начальником УГХиБ. 

Жалобы на решения, принятые начальником УГХиБ, рассматриваются главой городского округа «Воркута» - руководителем администрации 

городского округа «Воркута». 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) УГХиБ, начальника УГХиБ, иного должностного лица УГХиБ, муниципального служащего, 

специалиста может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

5.5. Регистрация жалобы осуществляется специалистом Администрации, УГХиБ, МФЦ в журнале учета жалоб на решения и действия 

(бездействие) УГХиБ, МФЦ, его должностных лиц и муниципальных служащих (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 правовым актом Администрации, УГХиБ, локальным актом МФЦ. 

Специалистом Администрации, УГХиБ, МФЦ выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных документов в 

письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов 

непосредственно при личном приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) УГХиБ 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, через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую 

доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

Жалоба в течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации подлежит передаче должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по 

рассмотрению жалоб. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Администрации, УГХиБ, должностного лица или муниципального служащего УГХиБ, МФЦ, 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) УГХиБ, должностного лица УГХиБ, либо муниципального служащего, МФЦ 

или его работника; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) УГХиБ, специалиста УГХиБ, либо 

муниципального служащего, МФЦ или его работника.  

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. В случае если жалоба подана заявителем в УГХиБ, Администрацию, МФЦ, Министерство в компетенцию которых не входит принятие 

решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации специалист указанного органа 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 в 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. 

5.9. 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 

 

5.10. Жалоба, поступившая в Администрацию, УГХиБ, МФЦ, Министерство либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 

рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, УГХиБ, 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 

 

5.11. 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; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.11 настоящего административного регламента решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме (по адресу электронной почты, указанному в жалобе) направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

В мотивированном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование УГХиБ, Администрации, МФЦ рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

должностного лица, работника, принявшего решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице УГХиБ,  Администрации, работнике МФЦ решение или 
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действия (бездействие) которого обжалуются; 

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение с указанием аргументированных разъяснений о причинах принятого решения; 
6) 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 услугу, 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; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения; 

8) 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 
 

5.13. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет 
право обратиться в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Право заявителя на получение информации и документов,  

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
 
5.14. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 
Заявитель обращается в УГХиБ с заявлением на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

(далее – заявление) в письменной форме на бумажном носителе, либо по электронной почте. 
Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через 

МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации (www.воркута.рф), а также может 
быть принято при личном приеме заявителя. 

Заявление должно содержать: 
1) наименование  Администрации, УГХиБ, его должностного лица, 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 
 

5.15. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 
- на информационных стендах, расположенных в УГХиБ, МФЦ; 
- на официальном сайте Администрации, МФЦ. 
5.16. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 
- посредством телефонной связи по номеру УГХиБ, МФЦ; 
- посредством факсимильного сообщения; 
- при личном обращении в Отдел, УГХиБ, Администрацию, МФЦ, в том числе по электронной почте; 
- при письменном обращении в УГХиБ, Администрацию, МФЦ; 
- путем публичного информирования. 

 
Приложение № 1 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства по маршрутам 

проходящим по автомобильным дорогам 
местного значения в границах 

муниципального образования» 
 

 
     Реквизиты заявителя 
    (наименование, адрес (местонахождение) - 
    для юридических лиц, Ф.И.О., адрес 
    места жительства - для индивидуальных 
    предпринимателей и физических лиц) 
    Исх. от ___________ N ___________________ 
    поступило в _____________________________ 
    дата ______________ N ___________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов 

 

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства 

 

 

ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца 

транспортного средства  

 

Маршрут движения 

http://www.воркута.рф/
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Вид перевозки (международная, межрегиональная, местная)  

На срок с  по  

На количество поездок  

Характеристика груза: Делимый да нет 

Наименование  Габариты Масса 

   

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак 

транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)) 

 

Параметры транспортного средства (автопоезда) 

Масса транспортного средства (автопоезда) 

без груза/с грузом (т) 

 Масса тягача 

(т) 

Масса прицепа (полуприцепа) (т) 

  

Расстояние между осями  

Нагрузка на оси (т)  

Габариты транспортного средства (автопоезда): 

Длина (м) Ширина (м) Высота (м) Минимальный радиус поворота с грузом (м) 

    

Необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия)  

Предполагаемая максимальная скорость движения транспортного 

средства (автопоезда) (км/час) 

 

Банковские реквизиты  

 

Оплату гарантируем 

   

(должность) (подпись) (фамилия) 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства по маршрутам 

проходящим по автомобильным дорогам 

местного значения в границах 

муниципального образования» 

 

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: 
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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 

№ 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 

 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 заявителем 

является юридическое лицо) 

М.П. (при наличии) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 февраля 2023 года № 96 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача пользователям воздушного пространства разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных воздушных  судов (за исключением полетов беспилотных 

воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,15 кг), подъема привязных 

аэростатов над территорией муниципального образования городского округа 
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«Воркута», а также посадки (взлета) на расположенные в границах  муниципального 

образования городского округа «Воркута»  площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства 

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 «Выдача пользователям воздушного пространства разрешения 

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за 

исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,15 кг), подъема привязных аэростатов  над территорией 

муниципального образования городского округа «Воркута», а также посадки (взлета) на расположенные в границах    муниципального образования городского 

округа «Воркута» площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Уполномочить отдел транспорта и дорожной деятельности управления городского хозяйства и благоустройства 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 03.07.2020 № 847 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача пользователям 

воздушного пространства разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных 

аэростатов в границах  муниципального образования городского округа «Воркута»; 

3.2 от 24.11.2021 № 1210 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

03.07.2020 № 847 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача пользователям воздушного пространства 

разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъема привязных аэростатов в границах  муниципального образования городского округа «Воркута»; 

3.3 от 11.02.2022 № 159 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

03.07.2020 № 847 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача пользователям воздушного пространства 

разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъема привязных аэростатов в границах  муниципального образования городского округа «Воркута».  

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 заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» Ю.В. Слониса. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 02 февраля 2023 года № 96 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача пользователям воздушного пространства разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 

массой менее 0,15 кг), подъема привязных аэростатов  над  территорией муниципального образования городского округа «Воркута», а также посадки 

(взлета) на расположенные в границах муниципального образования городского округа «Воркута» площадки, сведения о которых не опубликованы в 

документах  аэронавигационной информации» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача пользователям воздушного пространства разрешения на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 

полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,15 кг), подъема привязных аэростатов  над территорией муниципального 

образования городского округа «Воркута», а также посадки (взлета) на расположенные в границах  муниципального образования городского округа «Воркута» 

площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» (далее – административный регламент), определяет порядок, 

сроки и последовательность действий (административных процедур) администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

Администрация), управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

УГХиБ), отдела транспорта и дорожной деятельности управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – Отдел), многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), 

формы контроля за исполнением административного регламента, ответственность должностных лиц органов, предоставляющих муниципальную услугу, за 

несоблюдение ими требований регламента 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, законодательству Республики Коми, нормативным правовым актам муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – муниципальные правовые акты). 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги  являются физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) и 

юридические лица. 
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1.3. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие 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 официального сайта Администрации (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 УГХиБ; МФЦ по месту своего проживания (регистрации); 

- по справочному телефону Отдела (82151) 3-55-11; 

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном сайте Администрации); 

- направив письменное обращение в УГХиБ или Администрацию 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 справочному телефону  специалист 

Отдела называет свою фамилию, имя, отчество (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). Ответ на обращение направляется 

заявителю в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения, за исключения случаев, предусмотренных пунктом 5.10 настоящего 

административного регламента. 

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. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также график приема граждан для консультаций по вопросам предоставления 

муниципальной услуги размещаются на информационном стенде Отдела,  на официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф). 

На официальном сайте Администрации, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информация: 

- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие предоставление муниципальной 

услуги; 

- настоящий административный регламент; 

- справочная информация: 

- место нахождения, график работы УГХиБ, участвующего в предоставлении муниципальной услуги; 

- справочные телефоны структурных подразделений Администрации, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;  

- адреса официального сайта Администрации (http://www.воркута.рф), 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. 

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: «Выдача пользователям воздушного пространства разрешения на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 

воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,15 кг), подъема привязных аэростатов  над территорией муниципального образования городского 

округа «Воркута», а также посадки (взлета) на расположенные в границах    муниципального образования городского округа «Воркута» площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. Ответственным структурным подразделением за предоставление 

муниципальной услуги является УГХиБ, непосредственно предоставление муниципальной услуги осуществляется Отделом.  

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в УГХиБ - в части приема и регистрации запроса и документов у заявителя, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, принятия решения, выдачи результата предоставления муниципальной услуги,  приема жалоб. 

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ, уполномоченный на организацию в предоставлении муниципальной 

услуги в части приема и регистрации документов у заявителя, уведомления и выдачи результата муниципальной услуги заявителю (в случае, если 

предусмотрено соглашением о взаимодействии). 

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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 

Результат предоставления муниципальной услуги  

 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является одно из следующих решений:  

1) выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,15 кг), подъема привязных 

аэростатов  над территорией муниципального образования городского округа «Воркута», а также посадки (взлета) на расположенные в границах    

муниципального образования городского округа «Воркута» площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 

(далее - разрешение, решение о предоставлении муниципальной услуги), по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту, 

уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,15 кг), 
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подъема привязных аэростатов  над территорией муниципального образования городского округа «Воркута», а также посадки (взлета) на расположенные в 

границах    муниципального образования городского округа «Воркута» площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации (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 поступления заявления о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрен. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 1 рабочий день со дня 

поступления одного из решений, указанных в п. 2.3 настоящего административного регламента, специалисту УГХиБ, 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 5 рабочих дней со дня поступления в УГХиБ указанного заявления. 

 

 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, а также информация о порядке досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников размещается на официальном сайте Администрации, 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  УГХиБ, МФЦ заявление о предоставлении муниципальной 

услуги (по формам согласно приложению № 1 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей), приложению № 2 (для юридических лиц) к 

настоящему административному регламенту) с указанием типа, государственного (регистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при 

наличии) и принадлежности воздушного судна, периода и места выполнения авиационной деятельности. 

2.6.1. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копии учредительных документов,  если заявителем является юридическое лицо; 

2) проект порядка выполнения (по виду деятельности): 

- авиационных работ либо раздел руководства по производству полетов, включающий в себя особенности выполнения заявленных видов авиационных 

работ; 

- десантирование парашютистов с указанием времени, места, высоты выброски и количества подъемов воздушного судна; 

- подъемов привязных аэростатов с указанием времени, места, высоты подъема привязных аэростатов в случае осуществления подъема на высоту 

свыше 50 метров; 

3) договор с третьим лицом на выполнение заявленных авиационных работ;  

4) копии документов, удостоверяющих личность граждан, входящих в состав авиационного персонала, допущенного к летной и технической 

эксплуатации заявленных типов воздушных судов; 

5) сертификат летной годности (удостоверение о годности к полетам) и занесении воздушного судна в Государственный реестр гражданских 

воздушных судов Российской Федерации (не представляется в случае выдачи разрешения на выполнение полетов беспилотных воздушных судов, подъема 

привязных аэростатов над населенными пунктами); 

6) копии документов, подтверждающих обязательное страхование ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами  за вред, 

причиненный жизни или здоровью либо имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушного судна; 

         7) план полета воздушного судна, который должен содержать: 

         - информацию об опознавательном индексе воздушного судна (номере рейса, радиотелефонном позывном командира воздушного судна, государственном и 

регистрационном опознавательных знаках); 

        - информацию о правилах полета и типе полета; 

        - информацию о количестве и типе воздушных судов, категории турбулентности следа; 

        - информацию об оборудовании воздушного судна; 

        - информацию об аэродроме вылета и времени вылета; 

        - информацию о маршруте полета; 

        - информацию об аэродроме назначения и общем расчетном истекшем времени (до посадки), запасных аэродромах. 

         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 УГХиБ 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. 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. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителем следующими способами: 

           - лично в УГХиБ, МФЦ; 

           - посредством почтового отправления в УГХиБ. 

           2.9. 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 

 

2.10. 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, 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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) 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: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

consultantplus://offline/ref=7AA42224394F273FB6C3D6FD89C033BAD368095FF78382E66EC65975D1E54120AC5BFB2E94F7C45B3392BDA0B6ADC560ADD8E70366CF5884nCxDI
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б) 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; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) 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; 

4) 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; 

5) требовать осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 

иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210- ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  

 

2.11. 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 

 

2.12. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и Республики Коми не 

предусмотрено. 

2.13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

  1)  подача заявления лицом, не имеющим на то соответствующих полномочий; 

  2) сведения, указанные в заявлении, не соответствуют сведениям, содержащимся в документах, представленных заявителем; 

  3) в заявлении не указан конкретный срок использования воздушного пространства на территории городского округа «Воркута» (с указанием даты и 

времени, начала и окончания) и конкретное место использования воздушного пространства на территории городского округа «Воркута» (включая посадочные 

площадки, планируемые к использованию); 

  4) не представлены документы, необходимые в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента для оказания муниципальной 

услуги. 

2.14. Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги после устранения оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.13 настоящего административного регламента. 

 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания 

 

2.15. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 

 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги 

и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги 

 

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, 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 

 

2.17.  Порядок приема и регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги предусмотрен  пунктом 3.3 настоящего административного 

регламента. 

 

Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальные услуги 

 

2.18. Здание (помещение) Администрации (УГХиБ) 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.  
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Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 

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

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежностями, 

располагаются в непосредственной близости от информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

Информационные стенды должны содержать: 

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

 

2.19. 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 УГХиБ  для подачи запроса о предоставлении 

муниципальной услуги 
да/нет нет 

1.3.Формирование запроса да/нет нет 

1.4.Прием и регистрация УГХиБ запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
да/нет 

нет 

1.5.Получение результата предоставления муниципальной услуги да/нет нет 

1.6.Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет нет 

1.7.Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги да/нет нет 

1.8.Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

УГХиБ,  должностного лица УГХиБ либо государственного или муниципального 

служащего, работников 

да/нет 

нет 

1.9.Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуг и 

уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

да/нет 

 

нет 

3. Наличие возможности (невозможности) получения муниципальной услуги 

через МФЦ 
да/нет да 

4. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность 
ед./мин. 2/15 

5. Возможность (невозможность) получения муниципальной услуги посредством 

запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в МФЦ, 

предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона (комплексный запрос) 

да/нет да 

II. Показатели качества 

1.Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в установленный срок, в 

общем количестве обращений граждан в УГХиБ 

 
100 

2.Удельный вес рассмотренных в  установленный срок заявлений на 

предоставление услуги в общем количестве заявлений на предоставление 

муниципальной услуги через МФЦ 

% 

- 

3.Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на 

предоставление  муниципальной услуги в УГХиБ   

% 
0 

4.Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявлений 

на предоставление муниципальной услуги через МФЦ 

% 
- 

 

 

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 

 

2.20. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрены. 

2.21. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

не предусмотрено. 

2.22. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и формы запроса для предоставления муниципальной услуги размещаются на официальном 

сайте Администрации (http://www.воркута.рф). 

2.23. Муниципальная услуга предоставляется в многофункциональных центрах с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с 

которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением муниципальной услуги любой многофункциональный центр, расположенный на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута». Порядок предоставления муниципальной услуги через МФЦ с учетом принципа 

экстерриториальности определяется соглашением о взаимодействии (при его наличии). 

2.24. Муниципальная услуга в электронной форме не предоставляется. 

 

 III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги в УГХиБ включает следующие административные процедуры: 

http://www.воркута.рф/
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1) прием и регистрация заявления и иных документов для предоставления муниципальной услуги;  

2) принятие решения о предоставлении (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.   

Описание административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме, 

осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенном между МФЦ и Администрацией. 

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 заявления на предоставление муниципальной 

услуги: 

- на бумажном носителе непосредственно в  УГХиБ, МФЦ; 

- на бумажном носителе в  УГХиБ через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции. 

1) Очная форма подачи документов - подача заявления и иных документов при личном приеме в порядке общей очереди в приемные часы. При 

очной форме подачи документов заявитель подает заявление и документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента в бумажном 

виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе.  

 По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено специалистом УГХиБ,  ответственным за прием документов, с использованием 

программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявлении свою фамилию, имя и отчество (последнее при наличии), ставит дату и 

подпись. 

Специалист УГХиБ, 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 наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента;  

г) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

д) регистрирует заявление 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 УГХиБ изготавливает копии представленных заявителем документов, выполняет на них надпись об их 

соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист УГХиБ, ответственный за прием документов, 

помогает заявителю заполнить заявление. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

2) Заочная форма подачи документов - направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов через организацию почтовой 

связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции.  

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного 

регламента в виде оригинала заявления 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 заявления является день поступления заявления и документов в  УГХиБ. 

Если заявитель обратился заочно, специалист УГХиБ, ответственный за прием документов: 

а) устанавливает предмет обращения; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 

г) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

д) регистрирует заявление и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления.  

3.3.1. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления от заявителя заявления о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.3. Результатом административной процедуры является прием и регистрация в УГХиБ  заявления и документов, представленных заявителем, их 

передача специалисту УГХиБ,  ответственному за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги (далее – ответственный специалист). 

Результат административной процедуры фиксируется специалистом УГХиБ, ответственным за прием и регистрацию документов, в журнале учета 

входящей корреспонденции. 

       

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)  

муниципальной услуги 

 

3.4. Основанием для начала административной процедуры является наличие в УГХиБ зарегистрированных документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего административного регламента. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги ответственный специалист:  

- определяет соответствие представленных документов требованиям, установленным в пункте 2.6 настоящего административного регламента; 

- устанавливает факт отсутствия (наличия) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2 .13 

настоящего административного регламента.    

Ответственный специалист в течение 10 рабочих дней со дня  получения комплекта документов 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 2.13 настоящего 

административного регламента). 

Ответственный специалист после оформления проекта решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги передает его 

на подпись начальнику УГХиБ в течение 1 рабочего дня  со дня его оформления.  

Начальник УГХиБ подписывает проект решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня со 

дня его получения.   

Начальник УГХиБ направляет решение в течение 1 рабочего дня со дня его подписания специалисту УГХиБ, ответственному за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги, для выдачи его заявителю. 

3.4.1. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является соответствие заявления и прилагаемых к нему 

документов требованиям настоящего административного регламента, а также отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных пунктом 2.13 настоящего административного регламента.    

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 13 рабочих дней со дня получения комплекта 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.   

3.4.3. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги и передача принятого решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги специалисту УГХиБ, ответственному за выдачу 

результата предоставления муниципальной услуги, для выдачи его заявителю.  

Результат административной процедуры фиксируется в журнале исходящей корреспонденции специалистом УГХиБ, ответственным за выдачу 

результата предоставления муниципальной услуги. 
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Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата  

предоставления муниципальной услуги 

 

3.5. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту УГХиБ, 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 УГХиБ, ответственным за выдачу Решения. 

При поступлении Решения специалист УГХиБ, ответственный за его выдачу, информирует заявителя о наличии принятого решения и согласует 

способ получения заявителем данного Решения. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и (или) посредством отправления электронного сообщения на указанный заявителем адрес 

электронной почты. 

Выдачу Решения осуществляет сотрудник УГХиБ,  ответственный за выдачу Решения, при личном приеме заявителя или его представителя.   

В случае невозможности информирования специалист УГХиБ, 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 1 рабочий день со дня поступления Решения специалисту 

УГХиБ,  ответственному 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 

УГХиБ, 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 УГХиБ 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 УГХиБ 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 УГХиБ 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 УГХиБ, ответственный за подготовку 

результата предоставления процедуры, в течение 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления: 

- 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), либо 

- 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. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется 

специалистом УГХиБ, 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 (отказе в исправлении) опечаток и (или) ошибок является наличие (отсутствие) опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в УГХиБ 

заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.6.6. Результатом процедуры является: 

- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, либо 

- 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 мотивированного отказа в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, в журнале исходящей документации 

УГХиБ. 

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 УГХиБ заявления о выдаче 

дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги (далее - заявление о выдаче дубликата документа) по форме согласно 

приложению № 4 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 пунктом 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 УГХиБ, ответственный за подготовку дубликата документа, принимает решение: 

- о выдаче дубликата документа, либо 
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- 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 УГХиБ, ответственный за подготовку дубликата документа 

готовит проект решения о выдаче (об отказе в выдаче) дубликата документа заявителю в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации  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, установленных пунктом 3.7.3 настоящего административного регламента. 

3.7.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 6 рабочих дней со дня поступления в УГХиБ заявления о 

выдаче дубликата документа. 

3.7.6. Результатом процедуры является: 

- выдача (направление) заявителю дубликата документа, либо 

- 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 УГХиБ, 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, осуществляется начальником УГХиБ. 

4.2. Контроль за деятельностью УГХиБ по предоставлению муниципальной услуги осуществляется заместителем руководителя Администрации, 

курирующим работу УГХиБ. 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента специалистами МФЦ осуществляется руководителем МФЦ.  

 

Порядок и периодичность осуществления плановых 

и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля 

за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем проведения плановых и внеплановых 

проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Администрации, но не реже 1 раза в 3 года. 

 Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Администрацию, УГХиБ 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 могут проводиться 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 

 

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 предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения 

проверок соблюдения и исполнения специалистами и должностными лицами УГХиБ правовых актов Российской Федерации, а также положений настоящего 

административного регламента. 

4.8. При обращении граждан, их объединений и организаций к руководителю УГХиБ,  Администрации 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 27.07.2010  № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников 

 

Указанная в настоящем разделе информация размещается на официальном сайте Администрации, 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 
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центра, его работника, а также организаций, указанных 

в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

 № 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) 

Отдела, должностных лиц УГХиБ, Администрации, либо муниципального служащего, МФЦ,  его руководителя и (или) работника при предоставлении 

муниципальной услуги в досудебном порядке. 

Организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

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; 

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 специалиста Отдела, должностного лица УГХиБ в исправлении допущенных  ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

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 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Республики Коми; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при 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 27.07.2010 № 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, при личном приеме заявителя, либо почтовым отправлением (в том числе по 

электронной почте) в УГХиБ, Администрацию, МФЦ либо в Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми – орган 

государственной власти, являющийся учредителем МФЦ (далее - Министерство).  

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) специалиста УГХиБ, должностного лица УГХиБ, рассматриваются начальником УГХиБ. 

Жалобы на решения, принятые начальником УГХиБ, рассматриваются главой городского округа «Воркута» - руководителем администрации 

городского округа «Воркута». 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) УГХиБ, начальника УГХиБ, иного должностного лица УГХиБ, муниципального служащего, 

специалиста может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

5.5. Регистрация жалобы осуществляется специалистом Администрации, УГХиБ, МФЦ в журнале учета жалоб на решения и действия 

(бездействие) УГХиБ, МФЦ, его должностных лиц и муниципальных служащих (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 правовым актом Администрации, УГХиБ, локальным актом МФЦ. 

Специалистом Администрации, УГХиБ, МФЦ выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных документов в 

письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов 

непосредственно при личном приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) УГХиБ 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, через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую 

доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

Жалоба в течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации подлежит передаче должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по 

рассмотрению жалоб. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Администрации, УГХиБ, должностного лица или муниципального служащего УГХиБ, МФЦ, 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) УГХиБ, должностного лица УГХиБ, либо муниципального служащего, МФЦ 

или его работника; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) УГХиБ, специалиста УГХиБ, либо 

муниципального служащего, МФЦ или его работника.  

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 
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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. В случае если жалоба подана заявителем в УГХиБ, Администрацию, МФЦ, Министерство в компетенцию которых не входит принятие 

решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации специалист указанного органа 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 в 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. 

5.9. 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 

 

5.10. Жалоба, поступившая в Администрацию, УГХиБ, МФЦ, Министерство либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 

рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, УГХиБ, 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 

 

5.11. 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; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.11 настоящего административного регламента решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме (по адресу электронной почты, указанному в жалобе) направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

В мотивированном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование УГХиБ, Администрации, МФЦ рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

должностного лица, работника, принявшего решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице УГХиБ,  Администрации, работнике МФЦ решение или 

действия (бездействие) которого обжалуются; 

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение с указанием аргументированных разъяснений о причинах принятого решения; 
6) 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 услугу, 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; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения; 

8) 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 
 

5.13. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет 
право обратиться в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 

Право заявителя на получение информации и документов,  
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 
5.14. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 
Заявитель обращается в УГХиБ с заявлением на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

(далее – заявление) в письменной форме на бумажном носителе, либо по электронной почте. 
Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через 

МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации (www.воркута.рф), а также может 
быть принято при личном приеме заявителя. 

Заявление должно содержать: 
1) наименование  Администрации, УГХиБ, его должностного лица, 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 

 
5.15. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 
- на информационных стендах, расположенных в УГХиБ, МФЦ; 
- на официальном сайте Администрации, МФЦ. 
5.16. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 
- посредством телефонной связи по номеру УГХиБ, МФЦ; 

http://www.воркута.рф/
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- посредством факсимильного сообщения; 
- при личном обращении в Отдел, УГХиБ, Администрацию, МФЦ, в том числе по электронной почте; 
- при письменном обращении в УГХиБ, Администрацию, МФЦ; 
- путем публичного информирования. 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

пользователям воздушного пространства разрешения на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных воздушных судов (за исключением 

полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 

взлетной массой менее 0,15 кг), подъема привязных 

аэростатов над территорией  муниципального 

образования городского округа «Воркута», а также 

посадки (взлета) на расположенные в границах 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной 

информации»  

 

 

№ запроса            ________________________________ 

    Орган, обрабатывающий запрос на   предоставление 

муниципальной услуги 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя)  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Полное наименование индивидуального 

предпринимателя 

 

ОГРНИП  

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  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу  выдать  разрешение  на  выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,  демонстрационных  полетов  воздушных  судов,  полетов 

беспилотных воздушных  судов  (за  исключением  полетов  беспилотных  воздушных судов с максимальной  взлетной массой менее 0,15 кг), подъемов 

привязных аэростатов над  территорией муниципального образования городского округа «Воркута»,  посадок  (взлетов) на расположенные в границах 

муниципального образования городского округа «Воркута» площадки,  сведения  о  которых  не  опубликованы  в документах  аэронавигационной  

информации  (нужное подчеркнуть), на воздушном судне: 

__________________________________________________________________________ 

 государственный регистрационный (опознавательный/учетно-опознавательный) 

__________________________________________________________________________ 

                    знак, заводской номер (при наличии) 

 

Срок   использования   воздушного  пространства  на  территории  МО  ГО 

«Воркута» (с указанием даты и времени): 

начало ______________________________, окончание ___________________________ 

 

Место   использования  воздушного  пространства  на  территории  МО  ГО 

«Воркута» (включая посадочные площадки, планируемые к использованию): 

_________________________________________________________________________ 

 
Летный экипаж: 

 . 

(Ф.И.О., должности) 

Реквизиты документа о регистрации судна: 

Реквизиты сертификата летной годности: . 
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Реквизиты сертификатов членов экипажа: 

  

 
 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

 

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 

 

Способ получения результата  

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные данные  

 

 

   

   

___________________________ __________________________ 

Дата                             Подпись/ФИО 

 

 

 Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

пользователям воздушного пространства разрешения на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных воздушных судов (за исключением 

полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 

взлетной массой менее 0,15 кг), подъема привязных 

аэростатов над территорией  муниципального 

образования городского округа «Воркута», а также 

посадки (взлета) на расположенные в границах 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной 

информации»  

 

№ 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 
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Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные данные  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу  выдать  разрешение  на  выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,  демонстрационных  полетов  воздушных  судов,  полетов 

беспилотных воздушных  судов  (за  исключением  полетов  беспилотных  воздушных судов с максимальной  взлетной массой менее 0,15 кг), подъемов 

привязных аэростатов над  территорией муниципального образования городского округа «Воркута»,  посадок  (взлетов) на расположенные в границах 

муниципального образования городского округа «Воркута» площадки,  сведения  о  которых  не  опубликованы  в документах  аэронавигационной  

информации  (нужное подчеркнуть), на воздушном судне: 

__________________________________________________________________________ 

 государственный регистрационный (опознавательный/учетно-опознавательный) 

__________________________________________________________________________ 

                    знак, заводской номер (при наличии) 

 
Срок   использования   воздушного  пространства  на  территории  МО  ГО 

«Воркута» (с указанием даты и времени): 

начало ______________________________, окончание ___________________________ 

 

Место   использования  воздушного  пространства  на  территории  МО  ГО 

«Воркута» (включая посадочные площадки, планируемые к использованию): 

_________________________________________________________________________ 

 
Летный экипаж: 

 

 . 

(Ф.И.О., должности) 

Реквизиты документа о регистрации судна: 

Реквизиты сертификата летной годности: . 

Реквизиты сертификатов членов экипажа: 

  

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

 

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 

 

Способ получения результата  

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные данные  

 

 

   

_____________________________ 

Дата 

  ___________________________ 

Подпись/ФИО 
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Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

пользователям воздушного пространства разрешения на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных воздушных судов (за исключением 

полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 

взлетной массой менее 0,15 кг), подъема привязных 

аэростатов над территорией  муниципального 

образования городского округа «Воркута», а также 

посадки (взлета) на расположенные в границах 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной 

информации»  

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за 

исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,15 кг), подъемов привязных аэростатов 

над территорией муниципального образования городского округа «Воркута», а также посадки  (взлета) на расположенные в границах муниципального 

образования городского округа «Воркута» площадки,  сведения  о  которых  не  опубликованы  в документах  аэронавигационной  информации 

 

"__"__________ 20__ года                                                    № ______ 

 

    В соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного пространства     Российской    Федерации,    утвержденных    постановлением 

Правительства   Российской   Федерации   от   11.03.2010 №  138: 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя) 

_____________________________________________________________________________________ 

(адрес местонахождения (жительства) 

разрешаем выполнять авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные полеты  воздушного судна, полетов беспилотных воздушных судов (за 

исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,15 кг), подъемы привязных   аэростатов  над территорией 

муниципального образования городского округа «Воркута», а также посадки  (взлеты)  на  расположенные  в  границах муниципального  образования 

городского округа «Воркута» площадки, сведения о которых не опубликованы в документах  аэронавигационной  информации (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

государственный регистрационный (опознавательный/учетно-опознавательный) знак, заводской номер (при наличии) 

в составе летного экипажа: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

со  сроком использования воздушного пространства муниципального образования 

«_____________________»: начало ___________________, окончание ___________________; 

в  месте  использования  воздушного пространства муниципального образования 

«_____________________» (посадочные площадки, планируемые к использованию): 

____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

время  использования  воздушного  пространства  муниципального  образования 

«_____________________»: _________________________________________________________. 

                                       (дневное/ночное) 

 

_________________  _____________ ___________________________ 

   (должность)               (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

    М.П. 

 

Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

пользователям воздушного пространства разрешения на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных воздушных судов (за исключением 

полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 

взлетной массой менее 0,15 кг), подъема привязных 

аэростатов над территорией  муниципального 

образования городского округа «Воркута», а также 

посадки (взлета) на расположенные в границах 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной 

информации»  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче дубликата муниципальной услуги 

 

"__" _________ 20__ г. 

 

 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

 

Прошу выдать дубликат документа. 

 

1. Сведение о заявителе 

 физическое лицо: 

consultantplus://offline/ref=B0C63EF7A795F72F80CBADE444FACA52507015ADAC9AF16B4DB0998989BBC28D539793ECA423E1E5A7B5814708F7812D6365F7F90A490CFC71M7J
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 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 

№ 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 

 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 заявителем 

является юридическое лицо) 

М.П. (при наличии) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 февраля 2023 года № 103 

 

«Об утверждении порядка организации присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня, расчета платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за 

присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 3 (177) от 20.02.2023 

 

- 127 - 
 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
 

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

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей», постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»,  от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», решениями Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 14.12.2011 № 120 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений», от 22.12.2022 № 406 «Об 

освобождении некоторых категорий родителей (законных представителей) от платы за присмотр и уход за детьми, посещающими группы продленного дня», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить порядок организации присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня, расчета платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

-  от 28.09.2015 № 1637 «Об утверждении порядка организации присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня, а также расчета взимания 

платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

- от 28.08.2020 № 1062 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  от 28 

09.2015 № 1637 «Об утверждении порядка организации присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня, а также расчета взимания платы с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2023 года, подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации 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 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 02 февраля 2023 года № 103 

 

 

 

ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ В ГРУППАХ 

ПРОДЛЕННОГО ДНЯ, РАСЧЕТА ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ 

С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ), ЗА ПРИСМОТР 

И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ГРУППАХ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок организации присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня, расчета платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - Порядок), разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей», требованиями санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2, и санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 (далее соответственно - СанПиН и СП), постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», письмом Минпросвещения России от 08.08.2022 № 03-1142 «О направлении методических рекомендаций», решениями 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 14.12.2011 № 120 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений», от 22.12.2022 № 406 «Об освобождении некоторых категорий родителей (законных представителей) от платы за присмотр и уход 

за детьми, посещающими группы продленного дня». 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

- присмотр и уход за детьми в группе продленного дня - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания 

несовершеннолетних детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня (далее - ГПД); 

- родительская плата за присмотр и уход за несовершеннолетними детьми - плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за оказание 

муниципальными общеобразовательными учреждениями платной услуги за присмотр и уход за несовершеннолетними детьми в ГПД (далее - родительская 

плата). 

1.3. ГПД создаются с целью удовлетворения потребностей родителей (законных представителей) в присмотре и уходе за несовершеннолетними 

детьми, оказания помощи семье в воспитании и развитии способностей обучающихся, создания целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для 

пребывания обучающихся в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.  

1.4. ГПД создаются в соответствии с приказом руководителя муниципального общеобразовательного учреждения (далее - директор, Учреждение) на 

основании опроса родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей и с учетом кадрового обеспечения Учреждения. 

1.5. Сведения об обучающихся, посещающих ГПД, о выполнении режима ГПД, посещаемости ГПД, родителях (законных представителях) 

несовершеннолетних детей вносятся в журнал ГПД. 

В ГПД с организацией питания дополнительно ведется табель посещаемости.  

1.6. Учреждение несет ответственность за создание необходимых условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в ГПД, организацию 

присмотра и ухода за детьми в ГПД, охрану их жизни и здоровья, организацию горячего питания (при условии ее осуществления) и отдыха во время 

пребывания несовершеннолетних детей в ГПД. 

http://www.воркута.рф/
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1.7. Контроль за качеством предоставления платной услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД, поступлением и расходованием родительской 

платы осуществляется директором Учреждения. 

1.8. Наполняемость ГПД составляет не более25 человек с соблюдением норм, установленных требованиями санитарного законодательства.  

1.9. Учреждение обязано довести до родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», а именно: копии локальных нормативных актов Учреждения, регламентирующих организацию  платных 

услуг и предоставление платной услуги по присмотру и уходу в ГПД, информацию о деятельности ГПД, образец договора  об оказании платных услуг по 

присмотру и уходу за детьми в ГПД, в котором предусмотрены конкретные обязательства Учреждения по осуществлению присмотра и ухода за детьми в ГПД, 

режим работы ГПД, документ об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход в ГПД. 

1.10. Для включения обучающегося в список детей, посещающих ГПД, родителям (законным представителям) обучающихся в Учреждении, 

необходимо предоставить в Учреждение письменное заявление о предоставлении платной услуги (далее – заявление) (приложение № 1). 

1.12. По результатам рассмотрения заявления руководителем Учреждения издается приказ о включении обучающихся в список детей, посещающих 

ГПД не позднее 5 рабочих дней с даты подачи заявления. 

 1.11. Количество ГПД в Учреждении определяется исходя из количества поступивших заявлений родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних детей обучающихся в Учреждении и в соответствии с созданными в Учреждении условиями для функционирования ГПД. 

1.12. Между Учреждением и родителем (законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося, не позднее 3 рабочих дней от даты издания 

приказа Учреждения о включении обучающихся в список детей, посещающих ГПД заключается договор об оказании платной услуги по присмотру и уходу за 

ребенком в ГПД (далее - договор) (приложение № 2). 

 

2. Перечень услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД 

 

2.1. В ГПД оказывается следующий перечень услуг по присмотру и уходу за детьми: 

- хозяйственно-бытовое обслуживание детей (соблюдение требований к санитарному содержанию помещения ГПД: ежедневная влажная уборка, 

дезинфекция, ежедневное очищение ковров и ковровых покрытий); 

- обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня (организация прогулок, подвижных игр и отдыха детей, дневного сна для 

первоклассников и ослабленных детей, самоподготовки (приготовления домашних заданий); 

- организация питания (при необходимости). 

 

3. Методика расчета родительской платы 

 

3.1. В перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы, включаются: 

- расходы на оплату труда работника, осуществляющего присмотр и уход за детьми в ГПД; 

- хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня, выполнение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (хозяйственные материалы, моющие средства); 

- расходы на организацию питания (при необходимости). 

3.2. В родительскую плату не включаются расходы на реализацию образовательной программы начального общего, основного общего или среднего 

общего образования (в том числе внеурочной деятельности), а также расходы на содержание недвижимого имущества Учреждения (косметический и иной 

ремонт, отопление, освещение, водоснабжение). 

3.3. Расчет размера родительской платы в час на одного обучающегося определяется по формуле: 

 

РП = (ОТР + Хоз) / 25 / (20,6 дней x 6 часов), где: 

 

РП - размер родительской платы; 

ОТР - расходы на оплату труда работника, осуществляющего присмотр и уход в ГПД в месяц; 

Хоз - расходы на обеспечение хозяйственными материалами и моющими средствами в расчете на одну группу в месяц; 

25 – нормативная наполняемость группы в месяц; 

20,6 дней - среднемесячное количество дней посещений группы продленного дня в расчете на одного ребенка при пятидневной рабочей неделе; 

6 часов - предельно допустимая нагрузка в группах продленного дня в день при пятидневной рабочей неделе (30 часов в неделю).  

3.3.1. Расходы на оплату труда по каждой должности персонала, осуществляющего присмотр и уход за детьми в ГПД, определяется по формуле: 

 

ОТР = До x 2,4 + Н, где: 

 

До - должностной оклад по должности персонала, осуществляющего присмотр и уход за детьми в ГПД, установленный в соответствии с 

нормативными правовыми актами администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (высшая категория, I-я категория, без категории); 

Н - начисления на оплату труда в соответствии с законодательством. 

3.3.2. Под затратами на хозяйственные нужды понимаются затраты по приобретению хозяйственных принадлежностей для обеспечения 

функционирования ГПД в соответствии с установленными законодательством нормами: моющих средств, дезинфицирующего средства, туалетной бумаги. 

Расходы на обеспечение хозяйственными материалами и моющими средствами рассчитывается по формуле: 

 

Хоз = (хоз1 x Ц) + (хоз2 x Ц) + и т.д., где: 

хоз1, хоз2 - хозяйственные и моющие средства, количество; 

Ц - цена за единицу товара, руб. 

 

3.4. Расчет размера родительской платы (при необходимости организации  питания) в час на одного обучающегося определяется по формуле: 

 

РП = (Хоз + РОП + ОТР) / 25 / (20,6 дней x 6 часов), где: 

РП - родительская плата; 

Хоз - расходы на обеспечение хозяйственными материалами и моющими средствами в расчете на одну группу в месяц; 

РОП - расходы на организацию питания в месяц; 

ОТР - расходы на оплату труда работника, осуществляющего присмотр и уход в ГПД (с начислениями), установленные в соответствии с 

нормативными правовыми актами администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в месяц; 

25 – нормативная наполняемость группы в месяц; 

20,6 дней - среднемесячное количество дней посещений ГПД в расчете на одного ребенка при пятидневной рабочей неделе; 

6 часов - предельно допустимая нагрузка в ГПД в день при пятидневной рабочей неделе (30 часов в неделю). 

3.4.1. Расходы на оплату труда по каждой должности персонала, осуществляющего присмотр и уход за детьми в ГПД, определяется по формуле: 

 

ОТР = До x 2,4 + Н, где: 

 

До - должностной оклад по должности персонала, осуществляющего присмотр и уход за детьми в ГПД, установленный в соответствии с 

нормативными правовыми актами администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (высшая категория, I-я категория, без категории); 

Н - начисления на оплату труда в соответствии с законодательством. 

 

3.4.2. Под затратами на хозяйственные нужды понимаются затраты по приобретению хозяйственных принадлежностей для обеспечения 

функционирования ГПД в соответствии с установленными законодательством нормами: моющих средств, дезинфицирующего средства, туалетной бумаги. 

Расходы на обеспечение хозяйственными материалами и моющими средствами рассчитывается по формуле: 

 

Хоз = (хоз1 x Ц) + (хоз2 x Ц) + и т.д., где: 

хоз1, хоз2 - хозяйственные и моющие средства, количество; 
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Ц - цена за единицу товара, руб. 

 

3.4.3. Под расходами на организацию питания понимаются затраты на приобритение продуктов питания. 

  

3.5. Размер родительской платы за посещение обучающимися ГПД на одного обучающегося в день, утверждается руководителем Учреждения, после 

согласования с руководителем управления образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

 

4. Порядок освобождения некоторых категорий родителей (законных представителей) от платы за присмотр и уход за детьми, посещающими группы 

продлённого дня 

 

4.1. В соответствии с решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 22.12.2022 № 406, к некоторым категориям 

родителей (законных представителей), освобождаемых от родительской платы, относятся члены семей военнослужащих (погибших военнослужащих) и лиц из 

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, прибывших после начала специальной 

военной операции.  

К членам семьи военнослужащего (погибшего военнослужащего) и лиц из Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Херсонской и Запорожской областей, прибывших после начала специальной военной операции, относятся несовершеннолетние дети, 

обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях на территории муниципального образования городского округа «Воркута».  

4.2. Для освобождения от родительской платы один из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося прилагает к 

письменному заявлению документ, подтверждающий право на освобождение от родительской платы. 

Для лиц, прибывших из Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей  

документом, подтверждающим право на освобождение от родительской платы является документ, подтверждающий постановку на регистрационный учет в 

миграционной службе после даты начала специальной военной операции. 

Члены семей военнослужащих предоставляют копию документа (справки), выданного военным комиссариатом, подтверждающего участие 

гражданина в специальной военной операции при предъявлении оригинала документа. 

Члены семей погибших военнослужащих предоставляют копию документа (справки) об обстоятельствах смерти, копию свидетельства о смерти при 

предъявлении оригинала документа. 

4.3. В случае если учащийся имеет право на предоставление двухразового бесплатного питания в соответствии с законодательством, бесплатное 

питание в ГПД не предоставляется. 

4.4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с оказанием услуги по уходу и присмотру детей в ГПД, родители (законные представители) 

которых освобождены от родительской платы, осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

5. Порядок поступления и расходования родительской платы 

 

5.1. Начисление родительской платы производится согласно календарному графику работы ГПД и данным табеля посещаемости обучающихся ГПД. 

5.2. Родительская плата вносится ежемесячно не позднее 10-го числа расчетного месяца. 

5.3. Родительская плата принимается в форме перечислений через отделение банка, почтовое отделение связи, кассу муниципального учреждения 

«Межотраслевая централизованная бухгалтерия». 

5.4. Суммы средств, полученные от родителей (законных представителей), зачисляются на лицевой счет Учреждения. 

5.5. Родительская плата не взимается в случае отсутствия обучающегося по уважительным причинам: по болезни, отпуска родителей  (законных 

представителей), санаторно-курортного лечения, а также при закрытии ГПД на ремонтные и (или) аварийные работы или при отсутствии водо-, тепло- и 

энергоснабжения и иным обстоятельствам непреодолимой силы. 

5.6. В случае отсутствия обучающегося в Учреждении родитель (законный представитель) уведомляет Учреждение об отсутствии обучающегося 

посредством телефонной связи (другими доступными средствами) или лично в течение первого дня отсутствия, при этом отсутствие обучающегося отмечается  

в табеле учета посещаемости ГПД и в журнале ГПД. 

5.7. В случаях длительного отсутствия обучающихся по уважительным причинам более 5 календарных дней и более непрерывно (за исключением 

выходных и праздничных дней) родители (законные представители) представляют в Учреждение справку из медицинского учреждения (в случае болезни). 

5.8. Днями непосещения ГПД считается время со дня уведомления родителями (законными представителями) о невозможности посещения 

обучающегося ГПД до дня прибытия обучающегося в ГПД. 

5.9. В случае расторжения договора между Учреждением и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося и выбытия 

обучающегося из ГПД возврат излишне уплаченной родительской платы производится на основании заявления родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося и приказа директора Учреждения. 

5.10. Средства, полученные от родителей (законных представителей) за оказание услуги по присмотру и уходу в ГПД, расходуются на: 

- оплату труда работника, осуществляющего присмотр и уход за детьми в ГПД; 

- хозяйственно-бытовое обслуживание, обеспечение соблюдения детьми личной гигиены (хозяйственные материалы, моющие средства) и режима дня: 

приобретение развивающего, игрового и спортивного оборудования; приобретение мебели, мягкого инвентаря (для организации игровой, досуговой 

деятельности, отдыха детей); 

- на организацию питания (при ее осуществлении). 

5.11. Ответственность за правильность начисления и расходования средств родительской платы, а также за целевым использованием денежных 

средств, поступивших в качестве родительской платы, возлагается на директора Учреждения. 

 

6. Организация деятельности ГПД 

 

6.1. Текущая деятельность ГПД регламентируется планом работы и режимом дня, которые утверждаются директором Учреждения. 

6.2. Норма часов за ставку заработной платы организатору услуг ГПД устанавливается в размере 30 часов в неделю. 

6.3. Режим работы ГПД строится в соответствии с рекомендациями к режиму работы групп продленного дня, приведенными в приложении 6 к 

СанПиН. 

6.4. Период пребывания обучающихся в ГПД определяется Учреждением самостоятельно.  

 

 

Приложение № 1 

к Порядку организации присмотра и ухода за детьми в группах продленного 

дня, а также расчета взимания платы с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

                                    

 Директору ____________________________ 

                                  __________________________________________ 
(полное наименование муниципального  общеобразовательного учреждения, фамилия, имя отчество (последнее - при наличии) директора) 

от родителя (законного представителя) ребенка                               

__________________________________________ 
(фамилия, имя отчество (последнее - при наличии)) 

Место жительства: _________________________                               

__________________________________________ 
(адрес места жительства (регистрации) ребенка, его родителей (законных представителей)) 

Контактные телефоны: ______________________ 

                                     __________________________________________ 
(родителей (законных представителей) ребенка) 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу  предоставить  платную  услугу  по  присмотру  и  уходу  в группе продленного дня моему ребенку  

________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

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

учащ____ __________ класса на 20__ - 20__ учебный год. 

 

 

    ___________  _______________        _______________________________________ 

       (дата)                    (подпись)              (расшифровка подписи родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) 

   

 

  Согласен   (согласна)  на  обработку  персональных  данных  в  порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

    ___________  _______________      _______________________________________ 

       (дата)                     (подпись)           (расшифровка подписи родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) 

 

Приложение № 2 

к Порядку организации присмотра и ухода за детьми в группах продленного 

дня, а также расчета взимания платы с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

Договор № _______ 

об оказании платных услуг по присмотру и уходу за детьми 

в группах продленного дня 

 

    ___________________________                                                    ___ ______________ ____ г. 

    (место заключения договора)                                                       (дата заключения договора) 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________, 
(полное наименование муниципального общеобразовательного учреждения) 

в лице директора _____________________________________________________________________________________________________________________, 
                            (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

действующего  на  основании  Устава  (в  дальнейшем  - Исполнитель) с одной 

стороны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя 

несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение 

социальной защиты, в которой находится нуждающийся в опеке 

или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего 

на основании доверенности, выданной законным представителем) 

(в  дальнейшем - Заказчик), являющийся (являющаяся) законным представителем 

несовершеннолетнего отец (мать) _________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего) 

(в  дальнейшем  -  Потребитель),  с  другой  стороны, совместно именуемые - стороны,  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации, 

Федеральным  законом  от  29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Законом  Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», ________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________, 
(локальный нормативный акт муниципального общеобразовательного учреждения, регламентирующий предоставление услуги по уходу и присмотру в группе продленного дня) 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

    1.1.  По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать  платные  услуги,  наименование  и  количество которых определено в 

приложении к настоящему договору, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

    1.2. Настоящий договор заключен с _____________ по ______________. 

    1.3.  Время  оказания  Потребителю  платной  услуги, регламентированной пунктом  1.1  настоящего договора, устанавливается с _________ до _________ 

часов  ежедневно  в рамках _________ дневной рабочей недели, за исключением выходных   и  нерабочих  праздничных  дней,  периодов  карантина,  каникул, 

обстоятельств  форс-мажора  -  чрезвычайные  и  непредотвратимые при данных условиях  обстоятельства  (стихийные  явления,  военные  действия),  пожар, 

наводнение,  землетрясение,  ураган, эпидемия (карантин), актированные дни, забастовка. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

    2.1. Исполнитель обязан: 

    2.1.1.  Обеспечить  Заказчику  доступ  к  информации для ознакомления с Уставом  муниципального  общеобразовательного  учреждения,  с  лицензией на 

осуществление  образовательной деятельности, документами, регламентирующими предоставление платных услуг и предоставление услуги по уходу и 

присмотру в группе продленного дня (далее - ГПД), режимом ГПД. 

    2.1.2.    Обеспечить    надлежащее   предоставление   платной   услуги, предусмотренной   разделом 1   настоящего   договора,  в  полном  объеме  в 

соответствии  с  утвержденным  режимом  работы  ГПД  и условиями настоящего договора. 

    2.1.3.   Довести   до   Заказчика  информацию,  содержащую  сведения  о предоставлении  платной  услуги  в  порядке и объеме,  которые предусмотрены 

Законом   Российской   Федерации  от  07.02.1992  №  2300-1  «О защите прав потребителей». 

    2.1.4.   Обеспечивать   охрану   жизни   и   укрепление  физического  и психического здоровья Потребителя.  

    2.1.5.   При   оказании   платной   услуги,  предусмотренной  настоящим договором,  учитывать  индивидуальные  потребности Потребителя, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья. 

    2.1.6.   При   оказании   платной   услуги,  предусмотренной  настоящим договором, проявлять уважение к личности Потребителя,  оберегать его от всех форм  

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,  физического  и  психологического  здоровья,  эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 
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    2.1.7.  Создавать  безопасные  условия  присмотра и ухода Потребителя в группе   продленного   дня   в   соответствии   с  установленными  нормами, 

обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

    2.1.8.    Обеспечить    соблюдение   требований   Федерального   закона от  27.07.2006  №  152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и 

обработки персональных данных Заказчика и Потребителя. 

 

3. Обязанности Заказчика 

 

    3.1. Заказчик обязан: 

    3.1.1.   Соблюдать  требования  учредительных  документов  Исполнителя, локальных нормативных актов Исполнителя, общепринятых норм поведения, в 

том числе,   проявлять  уважение  к  педагогическим  работникам,  техническому, административно-хозяйственному,   учебно-вспомогательному,  

медицинскому  и иному  персоналу  Исполнителя  и  другим  обучающимся  и  потребителям,  не посягать на их честь и достоинство. 

    3.1.2.   Своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые  Потребителю платные  услуги,  указанные в приложении к настоящему договору, в размере и 

порядке, определенными в разделе 5 настоящего договора. 

    3.1.3.  Создать  Потребителю благоприятные условия для посещения ГПД, в том числе условия индивидуального характера. 

    3.1.4. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Потребителя в ГПД  или  его  болезни.  В  случае заболевания Потребителя, подтвержденного 

заключением медицинской организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя,  принять  меры  по  восстановлению его здоровья и не 

допускать посещения ГПД в период заболевания. 

    3.1.5.  Бережно  относиться  к  имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный   Потребителем   имуществу   Исполнителя,    в   соответствии  с 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Права Исполнителя и Заказчика 

 

    4.1. Исполнитель вправе: 

    4.1.1.  Отказаться  от  исполнения  обязательств  по  договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

    4.1.2.  Привлекать  к  работе  по оказанию платных услуг третьих лиц по своему усмотрению. 

    4.2. Заказчик вправе: 

    4.2.1. Получать от Исполнителя информацию: 

    -  по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения платных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

    -  о  поведении,  эмоциональном  состоянии  Потребителя  во  время  его пребывания в ГПД. 

    4.2.2.  Знакомиться  с Уставом образовательной организации, с лицензией на    осуществление    образовательной    деятельности,    с   документами, 

регламентирующими  предоставление  платных услуг и предоставление услуги по уходу и присмотру в ГПД, режимом ГПД. 

    4.2.3.  Заказчик  вправе  отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

5. Оплата услуг 

 

    5.1.  Заказчик  обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные настоящим договором.  

    5.2.  Заказчик  ежемесячно  оплачивает  услуги,  указанные  в разделе 1 настоящего договора, в сумме _____________________________________________. 

    5.3.  Оплата  производится  не  позднее  10 числа текущего месяца путем перечисления  денежных  средств  на расчетный счет Исполнителя на основании 

предоставленной Заказчику квитанции. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 

    6.1.  Условия,  на  которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть изменены по соглашению сторон.  

    6.2.  Все  изменения  к  настоящему договору должны быть совершены  в  письменной  форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

    6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

    6.4.  По  инициативе  одной  из  сторон  настоящий  договор  может быть расторгнут  по  основаниям,  предусмотренным  законодательством  Российской 

Федерации. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

 

    За  неисполнение  либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством  Российской  Федерации,  в части нарушения прав Заказчика Исполнитель  несет  ответственность  в  соответствии  с  Законом Российской 

Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

 

8. Заключительные положения 

 

    8.1.  Настоящий  договор  составлен  в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

    8.2.   Стороны   обязуются   письменно  извещать  друг  друга  о  смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.  

    8.3.  Все  споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий  настоящего  договора,  стороны  будут  стремиться  разрешать путем 

переговоров. 

    8.4.   Споры,  не  урегулированные  путем  переговоров,  разрешаются  в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

    8.5. При выполнении условий настоящего договора стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель        

____________________________________     
полное наименование муниципального общеобразовательного учреждения  

___________________________________ 
(адрес местонахождения)         

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
(банковские реквизиты)       

___________________________________ 
(подпись уполномоченного, расшифровка подписи) 

МП 

                                          

Заказчик 

________________________________ 
фамилия, имя и отчество (при наличии)            

___________________________________ 
(паспортные данные)         

___________________________________ 

___________________________________ 
(адрес местожительства, контактные данные) 

___________________________________ 

___________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

                          

 

Приложение  к договору 

 

от __________ № ____________ 

об оказании платных услуг 

по присмотру и уходу 

за детьми в группах 

продленного дня 

 

consultantplus://offline/ref=00BB7A8468BFFE575C9028F9E8764F1AC74EA9C0D9F0C0C66A25631E3CD039A8D92DB83B7CF41B7BA00F13A95FYCv3I
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№ п/п Перечень услуг 

Форма предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, групповая) 

Количество часов 

одной услуги 

Стоимость одной 

услуги 

1 организация питания    

2 хозяйственно-бытовое обслуживание Потребителя (соблюдение 

требований к санитарному содержанию помещения ГПД: 

ежедневная влажная уборка, дезинфекция, ежедневное 

очищение ковров и ковровых покрытий) 

   

3 Обеспечение соблюдения Потребителем личной гигиены и 

режима дня (организация прогулок, подвижных игр и отдыха 

детей, дневного сна для первоклассников и ослабленных детей, 

самоподготовки (приготовления домашних заданий), 

внеурочной деятельности, занятий по интересам) 

   

 ИТОГО    

 

Исполнитель        

____________________________________     
полное наименование муниципального общеобразовательного учреждения  

___________________________________ 
(адрес местонахождения)         

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
(банковские реквизиты)       

___________________________________ 
(подпись уполномоченного, расшифровка подписи) 

МП 

                                          

Заказчик 

________________________________ 
фамилия, имя и отчество (при наличии)            

___________________________________ 
(паспортные данные)         

___________________________________ 

___________________________________ 
(адрес местожительства, контактные данные) 

___________________________________ 

___________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

                          

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 февраля 2023 года № 121 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.01.2021 № 113 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

физической культуры и спорта» 
 

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

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

«Воркута», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 22.12.2022 № 401 «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», 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 29.01.2021 № 113 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта» следующие 

изменения: 

1.1 позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы бюджетных 

ассигнований Программы 

Год Средства 

федерального 

бюджета (руб.) 

Средства 

республиканского 

бюджета (руб.) 

Средства местного 

бюджета  

(руб.) 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности (руб.) 

Всего 

(руб.) 

2021 0,0 48 734 491,07  236 817 369,37    0,0  285 551 860,44    

 

2022 0,0 62 132 072,84 

 

244 837 171,47    0,0 306 969 244,31 
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2023 0,0 52 481 372,44    

 

155 195 362,44    0,0 207 676 734,88 

 

2024 0,0 52 481 372,44    

 

153 316 262,44    0,0 205 797 634,88 

 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 0,0 215 829 308,79 

 

790 166 165,72 

 

0,0 1 005 995 474,51 

 

»; 

1.2 таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

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

изложить в редакции согласно приложению № 2 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 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 

 

 

 

 

http://www.воркута.рф/
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «06» февраля 2023 г. № 121 

 

 

       
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 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 
программа 

Развитие физической культуры 
и спорта 

Всего, в том числе: 1 005 995 474,51 285 551 860,44 306 969 244,31 207 676 734,88 205 797 634,88 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

1 005 995 474,51 285 551 860,44 306 969 244,31 207 676 734,88 205 797 634,88 0,00 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

215 829 308,79 48 734 491,07 62 132 072,84 52 481 372,44 52 481 372,44 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

215 829 308,79 48 734 491,07 62 132 072,84 52 481 372,44 52 481 372,44 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 790 166 165,72 236 817 369,37 244 837 171,47 155 195 362,44 153 316 262,44 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

790 166 165,72 236 817 369,37 244 837 171,47 155 195 362,44 153 316 262,44 0,00 

Основное 
мероприятие 

0.1.1. 

Строительство и реконструкция 
спортивных объектов для 

муниципальных нужд 

Всего, в том числе: 15 770 194,40 15 643 112,90 127 081,50 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

15 770 194,40 15 643 112,90 127 081,50 0,00 0,00 0,00 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 15 770 194,40 15 643 112,90 127 081,50 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

15 770 194,40 15 643 112,90 127 081,50 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

0.1.2. 

Модернизация и укрепление 
материально-технической базы 

организаций физкультурно-
спортивной направленности 

Всего, в том числе: 17 117 586,64 772 000,00 16 345 586,64 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

17 117 586,64 772 000,00 16 345 586,64 0,00 0,00 0,00 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

0,00 0,00 3 586 242,63 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 3 586 242,63 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 13 531 344,01 772 000,00 12 759 344,01 0,00 0,00 0,00 
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Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

13 531 344,01 772 000,00 12 759 344,01 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

0.1.3. 

Реализация проекта «Народный 
бюджет» в сфере физической 

культуры и спорта 

Всего, в том числе: 1 164 680,00 0,00 1 164 680,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

1 164 680,00 0,00 1 164 680,00 0,00 0,00 0,00 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

1 039 212,00 0,00 1 039 212,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

1 039 212,00 0,00 1 039 212,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 125 468,00 0,00 125 468,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

125 468,00 0,00 125 468,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

0.2.1.   

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-
спортивной направленности 

Всего, в том числе: 170 232 478,97 65 418 544,27 50 680 271,50 27 226 336,60 26 907 326,60 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

170 232 478,97 65 418 544,27 50 680 271,50 27 226 336,60 26 907 326,60 0,00 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

11 907 051,59 3 361 021,80 3 543 928,19 2 501 050,80 2 501 050,80 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

11 907 051,59 3 361 021,80 3 543 928,19 2 501 050,80 2 501 050,80 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 158 325 427,38 62 057 522,47 47 136 343,31 24 725 285,80 24 406 275,80 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

158 325 427,38 62 057 522,47 47 136 343,31 24 725 285,80 24 406 275,80 0,00 

Основное 
мероприятие 

0.2.2.  

Реализация отдельных 
мероприятий регионального 
проекта «Новая физическая 
культура населения (Спорт - 

норма жизни)» в части закупки 
спортивно-технологического 
оборудования для создания 

малых спортивных площадок 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

Основное 
мероприятие 

0.3.1. 

Пропаганда и популяризация 
физической культуры и спорта 

среди жителей МО ГО «Воркута» 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

Основное 
мероприятие 

Организация, проведение 
официальных физкультурно-

Всего, в том числе: 114 014 164,57 25 091 263,74 34 818 968,83 27 247 522,00 26 856 410,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 114 014 164,57 25 091 263,74 34 818 968,83 27 247 522,00 26 856 410,00 0,00 
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0.3.2.  оздоровительных и спортивных 
мероприятий для населения, в 

том числе для лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе с 
привлечением к реализации 

указанных мероприятий 
социально ориентированных 

некоммерческих организаций) 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 114 014 164,57 25 091 263,74 34 818 968,83 27 247 522,00 26 856 410,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

114 014 164,57 25 091 263,74 34 818 968,83 27 247 522,00 26 856 410,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

0.3.3. 

Реализация Всероссийского 
физкультурно - спортивного 
комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

Основное 
мероприятие 

0.3.4. 

Реализация мероприятий на 
создание безопасных условий в 

организациях в сфере физической 
культуры и спорта Республики 

Коми  

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

Основное 
мероприятие 

0.4.1. 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-
спортивной направленности, 

осуществляющих спортивную 
подготовку, реализующих 
программы по спортивной 

подготовке в соответствии с 
федеральными стандартами 

спортивной подготовки 

Всего, в том числе: 634 255 219,78 163 810 905,15 188 621 682,53 141 495 805,05 140 326 827,05 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

634 255 219,78 163 810 905,15 188 621 682,53 141 495 805,05 140 326 827,05 0,00 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

198 806 830,96 45 153 789,26 53 872 592,82 49 890 224,44 49 890 224,44 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

198 806 830,96 45 153 789,26 53 872 592,82 49 890 224,44 49 890 224,44 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 435 448 388,82 118 657 115,89 134 749 089,71 91 605 580,61 90 436 602,61 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

435 448 388,82 118 657 115,89 134 749 089,71 91 605 580,61 90 436 602,61 0,00 

Основное 
мероприятие 

0.4.2. 

Обеспечение социальных 
гарантий работникам учреждений 

физической культуры и спорта 

Всего, в том числе: 6 796 351,45 4 020 463,30 2 775 888,15 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

6 796 351,45 4 020 463,30 2 775 888,15 0,00 0,00 0,00 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 6 796 351,45 4 020 463,30 2 775 888,15 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

6 796 351,45 4 020 463,30 2 775 888,15 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

0.4.3. 

Организация учебно-
тренировочных сборов 

учреждениями физкультурно-
спортивной направленности, 

осуществляющих спортивную 
подготовку,  реализующих 
программы по спортивной 

подготовке в соответствии с 
федеральными стандартами 

спортивной подготовки 

Всего, в том числе: 3 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

3 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 3 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

3 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

0.4.4. 

Подготовка 
высококвалифицированных 

тренерских кадров для системы 
подготовки спортивного резерва 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

Основное 
мероприятие 

0.4.5. 

Создание эффективных 
материальных и моральных 

стимулов для притока 
квалифицированных 

специалистов 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

Основное 
мероприятие 

0.4.6. 

Реализация отдельных 
мероприятий регионального 

проекта "Спорт - норма жизни" в 
части подготовки спортивного 

резерва и спорта высших 
достижений 

Всего, в том числе: 202 380,00 202 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

202 380,00 202 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

141 666,00 141 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

141 666,00 141 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 60 714,00 60 714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

60 714,00 60 714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

0.5.1. 

Организация подготовки и 
переподготовки специалистов в 
сфере физической культуры и 

спорта 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

Основное 
мероприятие 

0.5.2. 

Организация и проведение 
семинаров, "круглых столов" для 

специалистов, работающих 
независимо от ведомственной 

принадлежности в сфере 
физической культуры и спорта 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

Основное 
мероприятие 

0.6.1. 

Организация, проведение 
официальных городских 

соревнований для выявления 
перспективных и талантливых 

спортсменов 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

Основное 
мероприятие 

0.6.2. 

Проведение анализа выступления 
спортсменов учреждений 

спортивной направленности на 
официальных городских, и 

республиканских соревнованиях 
по видам спорта 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

Основное Материальное стимулирование и  Всего, в том числе: 73 500,00 38 500,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 
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мероприятие 
0.7.1. 

поддержка 
высококвалифицированных 

спортсменов 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

73 500,00 38 500,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 73 500,00 38 500,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

73 500,00 38 500,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

0.7.2. 

 Обеспечение участия 
спортивных сборных команд и 
спортсменов городского округа 
«Воркута» в республиканских, 

всероссийских спортивных 
соревнованиях, участие в 

организации и проведении 
республиканских, всероссийских 
мероприятий (соревнований) на 
территории городского округа 

«Воркута» 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

Основное 
мероприятие 

0.8.1. 

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов местного 
самоуправления 

Всего, в том числе: 43 368 918,70 9 554 691,08 10 400 085,16 11 707 071,23 11 707 071,23 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

43 368 918,70 9 554 691,08 10 400 085,16 11 707 071,23 11 707 071,23 0,00 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00       0,00 

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

348 305,61 78 014,01 90 097,20 90 097,20 90 097,20 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

348 305,61 78 014,01 90 097,20 90 097,20 90 097,20 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 43 020 613,09 9 476 677,07 10 309 987,96 11 616 974,03 11 616 974,03 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

43 020 613,09 9 476 677,07 10 309 987,96 11 616 974,03 11 616 974,03 0,00 

Основное 
мероприятие 

0.8.2. 

Координация и контроль за ходом 
реализации муниципальной 

программы 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

республиканский бюджет 
Республики Коми, в том числе: 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «06» февраля 2023 г. № 121 

 

     
                                                                 Таблица 6 

        Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 

        

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы) 
Единица 

измерения 

Значение показателя объема услуги (работы) 

Финансовое обеспечение на выполнение 

муниципального задания на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы), руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Массовая физическая культура»               

Работа «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно - оздоровительных) 

мероприятий» 
        6 175 743,78 5 091 072,60 5 024 704,77 

Количество мероприятий ед. 18 19 20 X X Х 

Работа «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения» 
        4 039 172,22 3 661 814,05 3 614 078,59 

Количество посещений ед. 56349 56349 56349 X X Х 

Работа «Участие в организации официальных спортивных мероприятий»         13 820 028,64 8 998 080,55 8 880 781,44 

Количество мероприятий шт. 32 32 32 X X Х 

Работа «Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях»         2 400 675,30 1 579 042,22 1 558 457,81 

Количество мероприятий шт. 16 16 16 X X X 

Работа «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни»         1 745 945,68 1 148 394,34 1 133 423,86 

Количество мероприятий шт. 31 31 31 X X Х 

Работа «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий»   
 

  
 

2 909 909,46 1 913 990,57 1 889 039,77 

Количество мероприятий шт. 234 234 234 X X X 

Работа «Обеспечение участия спортсменов с ограниченными возможностями здоровья в официальных 

физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях 
        8 293 241,96 5 454 873,14 5 383 763,34 

Количество мероприятий шт. 2 2 2 X X X 

Работа «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), за исключением тестирования 

выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО» 

        4 219 368,72 2 775 286,33 2 739 107,66 

Количество мероприятий шт. 24 24 24 X X X 

Работа «Обеспечение доступа к объектам спорта»         25 948 462,00 22 033 013,76 21 745 791,58 

Количество рабочих часов в год час 18200 18200 18200 X X X 

Работа: «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО»         2 764 413,99 1 818 291,04 1 794 587,78 

Количество мероприятий единиц 87 87 87 X X X 

Услуга «Реализация программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки» 
        186 763 266,60 123 694 457,11 122 672 546,25 

Количество обучающихся человек 1713 1713 1713 Х Х Х 

Работа: «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) 

собственности» 
        18 455 445,14 17 801 347,94 17 654 280,80 

Эксплуатируемая площадь зданий и прилегающей территории тыс. м2 28,075 28,075 28,075       
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 февраля 2023 года № 122 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.01.2021 № 113 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

физической культуры и спорта» 
 

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

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

«Воркута», постановлениями администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 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 29.01.2021 № 113 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта» следующие 

изменения: 

1.1 позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы бюджетных 

ассигнований Программы 

Год Средства 

федерального 

бюджета (руб.) 

Средства 

республиканского 

бюджета (руб.) 

Средства местного 

бюджета  

(руб.) 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности (руб.) 

Всего 

(руб.) 

2021 0,0 48 734 491,07  236 817 369,37    0,0  285 551 860,44    

 

2022 0,0 62 132 072,84 

 

244 837 171,47    0,0 306 969 244,31 

 

2023 0,0 52 481 372,44    

 

155 195 362,44    0,0 207 676 734,88 

 

2024 0,0 52 481 372,44    

 

153 316 262,44    0,0 205 797 634,88 

 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 0,0 215 829 308,79 

 

790 166 165,72 

 

0,0 1 005 995 474,51 

 

»; 

1.2 таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

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

изложить в редакции согласно приложению № 2 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 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 

 

 

consultantplus://offline/ref=7B18C8F3EDD8988000677170F471D7DFA26A2BBB5322B2D0EC65EC96D7EBF32B53784DC4A35B050DtCA5K
http://www.воркута.рф/
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Приложение № 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «06» февраля 2023 г. № 122 

 

       
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 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

Развитие физической культуры и 

спорта 

Всего, в том числе: 1 005 995 474,51 285 551 860,44 306 969 244,31 207 676 734,88 205 797 634,88 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
1 005 995 474,51 285 551 860,44 306 969 244,31 207 676 734,88 205 797 634,88 0,00 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
215 829 308,79 48 734 491,07 62 132 072,84 52 481 372,44 52 481 372,44 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
215 829 308,79 48 734 491,07 62 132 072,84 52 481 372,44 52 481 372,44 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 790 166 165,72 236 817 369,37 244 837 171,47 155 195 362,44 153 316 262,44 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
790 166 165,72 236 817 369,37 244 837 171,47 155 195 362,44 153 316 262,44 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.1.1. 

Строительство и реконструкция 

спортивных объектов для 

муниципальных нужд 

Всего, в том числе: 15 770 194,40 15 643 112,90 127 081,50 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
15 770 194,40 15 643 112,90 127 081,50 0,00 0,00 0,00 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 15 770 194,40 15 643 112,90 127 081,50 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
15 770 194,40 15 643 112,90 127 081,50 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.1.2. 

Модернизация и укрепление 

материально-технической базы 

организаций физкультурно-

спортивной направленности 

Всего, в том числе: 17 117 586,64 772 000,00 16 345 586,64 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
17 117 586,64 772 000,00 16 345 586,64 0,00 0,00 0,00 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 3 586 242,63 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 3 586 242,63 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 13 531 344,01 772 000,00 12 759 344,01 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 13 531 344,01 772 000,00 12 759 344,01 0,00 0,00 0,00 
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культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

Основное 

мероприятие 

0.1.3. 

Реализация проекта «Народный 

бюджет» в сфере физической 

культуры и спорта 

Всего, в том числе: 1 164 680,00 0,00 1 164 680,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
1 164 680,00 0,00 1 164 680,00 0,00 0,00 0,00 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
1 039 212,00 0,00 1 039 212,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
1 039 212,00 0,00 1 039 212,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 125 468,00 0,00 125 468,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
125 468,00 0,00 125 468,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.2.1.   

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Всего, в том числе: 170 082 136,86 65 418 544,27 50 529 929,39 27 226 336,60 26 907 326,60 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
170 082 136,86 65 418 544,27 50 529 929,39 27 226 336,60 26 907 326,60 0,00 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
11 819 551,59 3 361 021,80 3 456 428,19 2 501 050,80 2 501 050,80 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
11 819 551,59 3 361 021,80 3 456 428,19 2 501 050,80 2 501 050,80 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 158 262 585,27 62 057 522,47 47 073 501,20 24 725 285,80 24 406 275,80 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
158 262 585,27 62 057 522,47 47 073 501,20 24 725 285,80 24 406 275,80 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.2.2.  

Реализация отдельных мероприятий 

регионального проекта «Новая 

физическая культура населения 

(Спорт - норма жизни)» в части 

закупки спортивно-технологического 

оборудования для создания малых 

спортивных площадок 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.3.1. 

Пропаганда и популяризация 

физической культуры и спорта среди 

жителей МО ГО «Воркута» 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

Организация, проведение 

официальных физкультурно-

Всего, в том числе: 114 129 342,52 25 091 263,74 34 934 146,78 27 247 522,00 26 856 410,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 114 129 342,52 25 091 263,74 34 934 146,78 27 247 522,00 26 856 410,00 0,00 
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0.3.2.  оздоровительных и спортивных 

мероприятий для населения, в том 

числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе 

с привлечением к реализации 

указанных мероприятий социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций) 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 114 129 342,52 25 091 263,74 34 934 146,78 27 247 522,00 26 856 410,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
114 129 342,52 25 091 263,74 34 934 146,78 27 247 522,00 26 856 410,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.3.3. 

Реализация Всероссийского 

физкультурно - спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.3.4. 

Реализация мероприятий на создание 

безопасных условий в организациях в 

сфере физической культуры и спорта 

Республики Коми  

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.4.1. 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями 

физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих 

спортивную подготовку, реализующих 

программы по спортивной подготовке 

в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки 

Всего, в том числе: 634 489 189,11 163 810 905,15 188 855 651,86 141 495 805,05 140 326 827,05 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
634 489 189,11 163 810 905,15 188 855 651,86 141 495 805,05 140 326 827,05 0,00 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
198 894 330,96 45 153 789,26 53 960 092,82 49 890 224,44 49 890 224,44 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
198 894 330,96 45 153 789,26 53 960 092,82 49 890 224,44 49 890 224,44 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 435 594 858,15 118 657 115,89 134 895 559,04 91 605 580,61 90 436 602,61 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
435 594 858,15 118 657 115,89 134 895 559,04 91 605 580,61 90 436 602,61 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.4.2. 

Обеспечение социальных гарантий 

работникам учреждений физической 

культуры и спорта 

Всего, в том числе: 6 766 244,03 4 020 463,30 2 745 780,73 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
6 766 244,03 4 020 463,30 2 745 780,73 0,00 0,00 0,00 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 6 766 244,03 4 020 463,30 2 745 780,73 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
6 766 244,03 4 020 463,30 2 745 780,73 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.4.3. 

Организация учебно-тренировочных 

сборов учреждениями физкультурно-

спортивной направленности, 

осуществляющих спортивную 

подготовку,  реализующих программы 

по спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки 

Всего, в том числе: 3 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
3 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 3 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
3 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.4.4. 

Подготовка 

высококвалифицированных 

тренерских кадров для системы 

подготовки спортивного резерва 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.4.5. 

Создание эффективных материальных 

и моральных стимулов для притока 

квалифицированных специалистов 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.4.6. 

Реализация отдельных мероприятий 

регионального проекта "Спорт - норма 

жизни" в части подготовки 

спортивного резерва и спорта высших 

достижений 

Всего, в том числе: 202 380,00 202 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
202 380,00 202 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
141 666,00 141 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
141 666,00 141 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 60 714,00 60 714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
60 714,00 60 714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.5.1. 

Организация подготовки и 

переподготовки специалистов в сфере 

физической культуры и спорта 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.5.2. 

Организация и проведение семинаров, 

"круглых столов" для специалистов, 

работающих независимо от 

ведомственной принадлежности в 

сфере физической культуры и спорта 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.6.1. 

Организация, проведение 

официальных городских соревнований 

для выявления перспективных и 

талантливых спортсменов 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.6.2. 

Проведение анализа выступления 

спортсменов учреждений спортивной 

направленности на официальных 

городских, и республиканских 

соревнованиях по видам спорта 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.7.1. 

Материальное стимулирование и  

поддержка 

высококвалифицированных 

спортсменов 

Всего, в том числе: 73 500,00 38 500,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
73 500,00 38 500,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 73 500,00 38 500,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
73 500,00 38 500,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.7.2. 

 Обеспечение участия спортивных 

сборных команд и спортсменов 

городского округа «Воркута» в 

республиканских, всероссийских 

спортивных соревнованиях, участие в 

организации и проведении 

республиканских, всероссийских 

мероприятий (соревнований) на 

территории городского округа 

«Воркута» 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.8.1. 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

Всего, в том числе: 43 200 220,95 9 554 691,08 10 231 387,41 11 707 071,23 11 707 071,23 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
43 200 220,95 9 554 691,08 10 231 387,41 11 707 071,23 11 707 071,23 0,00 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00       0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
348 305,61 78 014,01 90 097,20 90 097,20 90 097,20 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
348 305,61 78 014,01 90 097,20 90 097,20 90 097,20 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 42 851 915,34 9 476 677,07 10 141 290,21 11 616 974,03 11 616 974,03 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
42 851 915,34 9 476 677,07 10 141 290,21 11 616 974,03 11 616 974,03 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.8.2. 

Координация и контроль за ходом 

реализации муниципальной 

программы 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «06» февраля 2023 г. № 122 

 

     
                                                                 Таблица 6 

        
Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 

        

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы) 
Единица 

измерения 

Значение показателя объема услуги (работы) 

Финансовое обеспечение на выполнение 

муниципального задания на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы), руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Массовая физическая культура»               

Работа «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно - оздоровительных) 

мероприятий» 
        6 170 466,39 5 091 072,60 5 024 704,77 

Количество мероприятий ед. 18 19 20 X X Х 

Работа «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения» 
        4 036 112,86 3 661 814,05 3 614 078,59 

Количество посещений ед. 56349 56349 56349 X X Х 

Работа «Участие в организации официальных спортивных мероприятий»         13 820 280,96 8 998 080,55 8 880 781,44 

Количество мероприятий шт. 32 32 32 X X Х 

Работа «Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях»         2 398 151,33 1 579 042,22 1 558 457,81 

Количество мероприятий шт. 16 16 16 X X X 

Работа «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни»         1 744 110,06 1 148 394,34 1 133 423,86 

Количество мероприятий шт. 31 31 31 X X Х 

Работа «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий»   
 

  
 

2 906 850,10 1 913 990,57 1 889 039,77 

Количество мероприятий шт. 234 234 234 X X X 

Работа «Обеспечение участия спортсменов с ограниченными возможностями здоровья в официальных 

физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях 
        8 284 522,78 5 454 873,14 5 383 763,34 

Количество мероприятий шт. 2 2 2 X X X 

Работа «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), за 

исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО» 

        4 214 932,64 2 775 286,33 2 739 107,66 

Количество мероприятий шт. 24 24 24 X X X 

Работа «Обеспечение доступа к объектам спорта»         25 927 046,47 22 033 013,76 21 745 791,58 

Количество рабочих часов в год час 18200 18200 18200 X X X 

Работа: «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО»         2 761 507,59 1 818 291,04 1 794 587,78 

Количество мероприятий единиц 87 87 87 X X X 

Услуга «Реализация программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки» 
        186 987 270,15 123 694 457,11 122 672 546,25 

Количество обучающихся человек 1713 1713 1713 Х Х Х 

Работа: «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) 

собственности» 
        18 441 907,47 17 801 347,94 17 654 280,80 

Эксплуатируемая площадь зданий и прилегающей территории тыс. м2 28,075 28,075 28,075       
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 февраля 2023 года № 123 

 

«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению умерших (погибших) на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением  Правительства  Российской Федерации от 30.01.2023 

№ 119 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2023 году», администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному 

лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение, согласно гарантированному перечню услуг по погребению согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших граждан, не имеющих 

супруга, близких родственников, иных родственников  либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также 

умерших граждан, личность которых не установлена органами внутренних дел в установленные законодательством сроки согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.02.2022 № 175 «Об 

утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших) на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

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) и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2023 года. 

5.  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 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от «07 февраля 2023г. № 123 

 

Стоимость услуг, предоставляемых супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 

обязанность осуществить погребение, согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

 

 

N п/п Наименование услуги Стоимость, руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 0,0 

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 6 809,04 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 1 650,04 

4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 4 010,49 

 ИТОГО 12 469,57 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от «07» февраля 2023г. № 123 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению умерших граждан, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников  либо законного представителя умершего или при 

невозможности осуществить ими погребение, а также умерших граждан, личность которых не установлена органами внутренних дел в установленные 

законодательством сроки 

 

№ п/п Наименование услуги Стоимость, руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 249,54 

2 Облачение тела 171,76 

2 Предоставление гроба  6 806,38 

consultantplus://offline/ref=EBF29B73DDC4FB5D18C7CD4E521F02CE38EECC99FB0E0AEC73C8D61BEC84C95E2A4DFDBAS9j2I
consultantplus://offline/ref=1811E547D791184DF8C18D7590EEFF1DA041206454082CAADB24C5B650196C9652f5kDI
http://www.воркута.рф/
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3 Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 1 231,40 

4 Погребение  4 010,49 

 ИТОГО 12 469,57 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 февраля 2023 года № 127 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29 декабря 2020 года № 1618 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Муниципальное управление» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06 октября 2003  года № 131-ФЗ 

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

«Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28 февраля 2018 года № 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», постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 6 сентября 2021 года № 981 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год», 

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 декабря 2020 года № 

1618 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление» следующие 

изменения: 

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

округа «Воркута» «Муниципальное управление» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Управление 

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

1.3 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Управление 

муниципальными финансами» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.4 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Противодействие 

коррупции» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

1.5 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 № 5 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 26 января 2023 года № 

65 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 декабря 2020 года № 1618 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального   образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина, начальника комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального образования 

городского округа «Воркута» В.А. Новожилова. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от   08 февраля 2023 г. № __127__ 

 

ПАСПОРТ 

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

(наименование муниципальной программы) 

 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем бюджетных ассигнований программы по годам реализации и источникам финансирования составляет: 

 

Объем финансирования (рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО «Воркута» 

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

Федера-льный 

бюджет 

Вне-

бюджетные 

источ-ники 

2021 122 200 966,68 118 938 908,24 3 262 058,44 - - 

2022 236 140 192,26 232 565 692,13 3 574 500,13 - - 

2023 208 225 311,08 204 655 811,08 3 569 500,00 - - 

2024 208 205 003,00 204 635 503,00 3 569 500,00 - - 

2025 - - - - - 

 774 771 473,02 760 795 914,45 13 975 558,57 - - 
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Приложение №2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от   08 февраля    2023 г. № 127___ 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Управление муниципальным имуществом» 

(наименование подпрограммы) 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам реализации и источникам финансирования составляет: 

 

Объем финансирования (рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО «Воркута» 

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

Федеральный 

бюд-жет 

Вне-бюд-

жетные источ-

ники 

2021 59 168 791,90 55 912 733,46 3 256 058,44 - - 

2022 54 496 455,02 51 577 955,02 2 918 500,00 - - 

2023 49 696 000,00 46 777 500,00 2 918 500,00 - - 

2024 49 112 000,00  46 193 500,00 2 918 500,00 - - 

2025 - - - - - 

Итого 212 473 246,92 200 461 688,48 12 011 558,44 - - 
 

 

Приложение №3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от  08 февраля    2023 г.  № 127 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Управление муниципальными финансами» 

(наименование подпрограммы) 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам реализации и источникам финансирования составляет: 

 

Объем финансирования ( рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО «Воркута» 

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

Федеральный 

бюд-жет 

Вне-бюд-

жетные источ-

ники 

2021 63 027 174,78 63 021 174,78 6 000,00 - - 

2022 181 638 749,74 180 982 749,61 656 000,13 - - 

2023 158 524 311,08 157 873 311,08 651 000,00 - - 

2024 159 088 003,00 158 437 003,00 651 000,00 - - 

2025 - - - - - 

Итого 562 278 238,60 560 314 238,47 1 964 000,13 - - 
 

 

Приложение №4 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от   08 февраля     2023 г.  № 127 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Противодействие коррупции» 

(наименование подпрограммы) 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам реализации и источникам финансирования составляет: 

 

Объем финансирования ( рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО «Воркута» 

Республиканский бюджет 

Республики Коми 

Федеральный 

бюд-жет 

Внебюд-

жетные 

источни-ки 

2021 5 000,00 5 000,00  - - 

2022 5 000,00 5 000,00  - - 

2023 4 987,50 4 987,50  - - 

2024 5 000,00 5 000,00  - - 

2025 - -  - - 

Итого 19 987,50 19 987,50  - - 
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Приложение № 5 

к  постановлению администрации 

городского округа "Воркута" 

от 08 февраля 2023 г.№ 127 

 

                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 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 
Муниципальное управление 

Всего, в том числе: 774 771 473,02 122 200 966,68 236 140 192,26 208 225 311,08 208 205 003,00 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
188 303 685,65 52 514 030,64 48 655 655,01 43 859 000,00 43 275 000,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 397 657 621,24 35 241 566,00 151 987 890,24 109 917 252,00 100 510 913,00 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 186 106 183,36 33 779 174,78 34 814 859,50 53 771 059,08 63 741 090,00 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
19 987,50 5 000,00 4 987,50 5 000,00 5 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО 

"Воркута" 
1 969 000,01 485 500,00 495 500,01 494 000,00 494 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации 

МО ГО "Воркута" 
714 995,26 175 695,26 181 300,00 179 000,00 179 000,00 0,0 

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации 

МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 13 975 558,57 3 262 058,44 3 574 500,13 3 569 500,00 3 569 500,00 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 12 682 783,02 2 996 782,89 3 232 000,13 3 227 000,00 3 227 000,00 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 24 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО 

"Воркута" 
927 932,83 186 932,83 247 000,00 247 000,00 247 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации 

МО ГО "Воркута" 
340 842,72 72 342,72 89 500,00 89 500,00 89 500,00 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 760 795 914,45 118 938 908,24 232 565 692,13 204 655 811,08 204 635 503,00 0,0 
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Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
188 303 685,65 52 514 030,64 48 655 655,01 43 859 000,00 43 275 000,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 384 974 838,22 32 244 783,11 148 755 890,11 106 690 252,00 97 283 913,00 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 186 082 183,36 33 773 174,78 34 808 859,50 53 765 059,08 63 735 090,00 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
19 987,50 5 000,00 4 987,50 5 000,00 5 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО 

"Воркута" 
1 041 067,18 298 567,17 248 500,01 247 000,00 247 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации 

МО ГО "Воркута" 
374 152,54 103 352,54 91 800,00 89 500,00 89 500,00 0,0 

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации 

МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации 

МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Подпрограмма 1  Электронный муниципалитет 

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

Отдел контроля и организационно - методического руководства 

управления экономики администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел информационного обеспечения муниципальное 

учреждение "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Муниципальное учреждение "Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

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

Отдел контроля и организационно - методического руководства 

управления экономики администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел информационного обеспечения муниципальное 

учреждение "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Муниципальное учреждение "Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел контроля и организационно - методического руководства 

управления экономики администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел информационного обеспечения муниципальное 

учреждение "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Муниципальное учреждение "Межотраслевая централизованная 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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бухгалтерия" 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел контроля и организационно - методического руководства 

управления экономики администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел информационного обеспечения муниципальное 

учреждение "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Муниципальное учреждение "Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

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

Отдел контроля и организационно - методического руководства 

управления экономики администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел информационного обеспечения муниципальное 

учреждение "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Муниципальное учреждение "Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

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

Отдел контроля и организационно - методического руководства 

управления экономики администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел информационного обеспечения муниципальное 

учреждение "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Муниципальное учреждение "Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.1. 

Подготовка и размещение 

информации в СМИ (печатные 

СМИ, электронные СМИ и 

интернет, радио и телевидение) 

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

Основное 

мероприятие 1.1.2. 

Развитие и поддержка 

актуального состояния портала 

администрации МО ГО "Воркута" 

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

Основное 

мероприятие 1.1.3. 

Разъяснительная работа с 

гражданами о преимуществах 

предоставлений и 

муниципальных услуг в 

электронном виде 

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

Основное 

мероприятие 1.2.1. 

Развитие единого электронного 

документооборота в МО ГО 

"Воркута" 

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

Основное 

мероприятие 1.2.2. 

Сопровождение и модернизация 

существующих 

автоматизированных 

информационных систем МО ГО 

"Воркута" 

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

Основное 

мероприятие 1.3.1. 

Актуализация сведений в Реестре 

государственных и 

муниципальных услуг 

Республики Коми 

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

Основное 

мероприятие 1.3.2. 

Обеспечение возможности 

получения муниципальных услуг 

МО ГО "Воркута" в электронном 

виде 

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

Основное 

мероприятие 1.3.3. 

Организация мониторинга 

качества и доступности 

предоставления муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» 

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

Основное 

мероприятие 1.4.1. 

Техническое обслуживание, 

наращивание и модернизация 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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корпоративной сети передачи 

данных (далее – КСПД) МО ГО 

«Воркута» 

Основное 

мероприятие 1.4.2. 

Внедрение и сопровождение 

сервисов и служб КСПД 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 

мероприятие 1.4.3. 

Обеспечение интеграции с сетью 

передачи данных ОИВ РК и 

подведомственных учреждений 

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

Основное 

мероприятие 1.4.4. 

Автоматизация и модернизация 

рабочих мест специалистов 

администрации МО и 

муниципальных учреждений, 

осуществляющих работу с 

государственными и 

муниципальными 

информационными системами 

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

Основное 

мероприятие 1.5.1. 

Обеспечение антивирусной 

защиты локальных 

компьютерных сетей учреждений 

МО ГО "Воркута" 

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

Основное 

мероприятие 1.5.2. 

Обеспечение защиты 

конфиденциальной информации в 

информационных системах 

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

Основное 

мероприятие 1.5.3. 

Обеспечение информационной 

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

Подпрограмма 2  
Управление муниципальным 

имуществом 

Всего, в том числе: 212 473 246,92 59 168 791,90 54 496 455,02 49 696 000,00 49 112 000,00 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
188 303 685,65 52 514 030,64 48 655 655,01 43 859 000,00 43 275 000,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 21 485 566,00 5 993 566,00 5 164 000,00 5 164 000,00 5 164 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО 

"Воркута" 
1 969 000,01 485 500,00 495 500,01 494 000,00 494 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации 

МО ГО "Воркута" 
714 995,26 175 695,26 181 300,00 179 000,00 179 000,00 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 12 011 558,44 3 256 058,44 2 918 500,00 2 918 500,00 2 918 500,00 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 10 742 782,89 2 996 782,89 2 582 000,00 2 582 000,00 2 582 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО 

"Воркута" 
927 932,83 186 932,83 247 000,00 247 000,00 247 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации 

МО ГО "Воркута" 
340 842,72 72 342,72 89 500,00 89 500,00 89 500,00 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 200 461 688,48 55 912 733,46 51 577 955,02 46 777 500,00 46 193 500,00 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
188 303 685,65 52 514 030,64 48 655 655,01 43 859 000,00 43 275 000,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 10 742 783,11 2 996 783,11 2 582 000,00 2 582 000,00 2 582 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО 

"Воркута" 
1 041 067,18 298 567,17 248 500,01 247 000,00 247 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации 

МО ГО "Воркута" 
374 152,54 103 352,54 91 800,00 89 500,00 89 500,00 0,0 

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации 

МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации 

МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.1. 

Признание прав, регулирование 

отношений по имуществу для 

муниципальных нужд и 

оптимизация состава (структуры) 

муниципального имущества МО 

ГО «Воркута» 

Всего, в том числе: 5 324 359,51 1 899 377,41 1 424 982,10 1 000 000,00 1 000 000,00 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
5 324 359,51 1 899 377,41 1 424 982,10 1 000 000,00 1 000 000,00 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 5 324 359,51 1 899 377,41 1 424 982,10 1 000 000,00 1 000 000,00 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
5 324 359,51 1 899 377,41 1 424 982,10 1 000 000,00 1 000 000,00 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2.1. 

Вовлечение в оборот 

муниципального имущества МО 

ГО «Воркута» 

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

Основное 

мероприятие 2.2.2. 

Осуществление контроля за 

эффективным использованием 

муниципального имущества МО 

ГО «Воркута» 

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

Основное 

мероприятие 2.3.1. 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

Всего, в том числе: 85 080 777,25 20 641 545,90 22 271 546,35 21 083 842,50 21 083 842,50 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
60 911 215,98 13 986 784,64 16 430 746,34 15 246 842,50 15 246 842,50 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 21 485 566,00 5 993 566,00 5 164 000,00 5 164 000,00 5 164 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО 

"Воркута" 
1 969 000,01 485 500,00 495 500,01 494 000,00 494 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации 

МО ГО "Воркута" 
714 995,26 175 695,26 181 300,00 179 000,00 179 000,00 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 12 011 558,44 3 256 058,44 2 918 500,00 2 918 500,00 2 918 500,00 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 10 742 782,89 2 996 782,89 2 582 000,00 2 582 000,00 2 582 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО 

"Воркута" 
927 932,83 186 932,83 247 000,00 247 000,00 247 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации 

МО ГО "Воркута" 
340 842,72 72 342,72 89 500,00 89 500,00 89 500,00 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 73 069 218,81 17 385 487,46 19 353 046,35 18 165 342,50 18 165 342,50 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
60 911 215,98 13 986 784,64 16 430 746,34 15 246 842,50 15 246 842,50 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 10 742 783,11 2 996 783,11 2 582 000,00 2 582 000,00 2 582 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО ГО 

"Воркута" 
1 041 067,18 298 567,17 248 500,01 247 000,00 247 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский администрации 

МО ГО "Воркута" 
374 152,54 103 352,54 91 800,00 89 500,00 89 500,00 0,0 

Основное 

мероприятие 2.3.2. 

Обеспечение реализации 

полномочий комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом администрации МО 

ГО «Воркута» 

Всего, в том числе: 122 068 110,16 36 627 868,59 30 799 926,57 27 612 157,50 27 028 157,50 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
122 068 110,16 36 627 868,59 30 799 926,57 27 612 157,50 27 028 157,50 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 122 068 110,16 36 627 868,59 30 799 926,57 27 612 157,50 27 028 157,50 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
122 068 110,16 36 627 868,59 30 799 926,57 27 612 157,50 27 028 157,50 0,0 

Подпрограмма 3  
Управление муниципальными 

финансами 

Всего, в том числе: 562 278 238,60 63 027 174,78 181 638 749,74 158 524 311,08 159 088 003,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 376 172 055,24 29 248 000,00 146 823 890,24 104 753 252,00 95 346 913,00 0,0 
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Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 186 106 183,36 33 779 174,78 34 814 859,50 53 771 059,08 63 741 090,00 0,0 

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

Администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 1 964 000,13 6 000,00 656 000,13 651 000,00 651 000,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 1 940 000,13 0,00 650 000,13 645 000,00 645 000,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 24 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 560 314 238,47 63 021 174,78 180 982 749,61 157 873 311,08 158 437 003,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 374 232 055,11 29 248 000,00 146 173 890,11 104 108 252,00 94 701 913,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 186 082 183,36 33 773 174,78 34 808 859,50 53 765 059,08 63 735 090,00 0,0 

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

Администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

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

Администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.1. 

Создание механизмов 

стимулирования участников 

бюджетного процесса к 

повышению эффективности 

бюджетных расходов и 

проведению структурных 

преобразований 

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

Основное 

мероприятие 3.2.1. 

Обслуживание муниципального 

долга 

Всего, в том числе: 149 276 000,00 29 676 000,00 21 510 000,00 49 030 000,00 49 060 000,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 64 832 600,00 428 000,00 614 600,00 26 730 000,00 37 060 000,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 84 443 400,00 29 248 000,00 20 895 400,00 22 300 000,00 12 000 000,00 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 149 276 000,00 29 676 000,00 21 510 000,00 49 030 000,00 49 060 000,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 64 832 600,00 428 000,00 614 600,00 26 730 000,00 37 060 000,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 84 443 400,00 29 248 000,00 20 895 400,00 22 300 000,00 12 000 000,00 0,0 

Основное 

мероприятие 3.3.1. 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

Всего, в том числе: 121 273 583,36 33 351 174,78 34 200 259,50 27 041 059,08 26 681 090,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 121 273 583,36 33 351 174,78 34 200 259,50 27 041 059,08 26 681 090,00 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 24 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 24 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 121 249 583,36 33 345 174,78 34 194 259,50 27 035 059,08 26 675 090,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 121 249 583,36 33 345 174,78 34 194 259,50 27 035 059,08 26 675 090,00 0,0 

Основное 

мероприятие 3.3.2. 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

Всего, в том числе: 291 728 655,24 0,00 125 928 490,24 82 453 252,00 83 346 913,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 291 728 655,24 0,00 125 928 490,24 82 453 252,00 83 346 913,00 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 1 940 000,13 0,00 650 000,13 645 000,00 645 000,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 1 940 000,13 0,00 650 000,13 645 000,00 645 000,00 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 289 788 655,11 0,00 125 278 490,11 81 808 252,00 82 701 913,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 289 788 655,11 0,00 125 278 490,11 81 808 252,00 82 701 913,00 0,0 

Подпрограмма 4  

Формирование и развитие 

кадрового состава органов 

местного самоуправления 

МО ГО «Воркута» 

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

Основное 

мероприятие 4.1.1. 

Организация обучения 

специалистов органов местного 

самоуправления, в том числе с 

применением дистанционных и 

модульных технологий 

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

Основное 

мероприятие 4.2.1. 

Организация аттестации 

муниципальных служащих 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

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

Основное Организация формирования и Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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мероприятие 4.3.1. использования резерва 

управленческих кадров МО ГО 

«Воркута» 

Основное 

мероприятие 4.4.1. 

Формирование системы оплаты 

труда специалистов органов 

местного самоуправления в 

зависимости от показателей 

результативности 

профессиональной служебной 

деятельности 

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

Подпрограмма 5 Противодействие коррупции 

Всего, в том числе: 19 987,50 5 000,00 4 987,50 5 000,00 5 000,00 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
19 987,50 5 000,00 4 987,50 5 000,00 5 000,00 0,0 

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

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 19 987,50 5 000,00 4 987,50 5 000,00 5 000,00 0,00 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
19 987,50 5 000,00 4 987,50 5 000,00 5 000,00 0,00 

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

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
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 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 5.1.1. 

Реализация антикоррупционных 

планов и программ, принятых в 

муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» 

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

Основное 

мероприятие 5.1.2. 

Обеспечение действенного 

функционирования 

антикоррупционных механизмов 

в реализации кадровой политики 

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

Основное 

мероприятие 5.2.1. 

Реализация просветительских и 

воспитательных мер, 

направленных на формирование 

нетерпимого отношения к 

коррупции  

Всего, в том числе: 19 987,50 5 000,00 4 987,50 5 000,00 5 000,00 0,00 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
19 987,50 5 000,00 4 987,50 5 000,00 5 000,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 19 987,50 5 000,00 4 987,50 5 000,00 5 000,00 0,00 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
19 987,50 5 000,00 4 987,50 5 000,00 5 000,00 0,00 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 февраля 2023 года № 129 

 

«Об организации и проведении общественных работ в муниципальных предприятиях и 

учреждениях города в 2023 году» 
 

В целях оперативного снижения уровня безработицы, обеспечения социальной защиты и материальной поддержки безработных граждан,  на 

основании статьи 7.2 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и в соответствии с Приказом 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Российской Федерации от 29.12.2021 № 931н «Об утверждении стандарта процесса осуществления 

полномочия в сфере занятости населения «Организация проведения оплачиваемых общественных работ», статьей 46 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. Утвердить перечень видов общественных работ на территории муниципального образования городского округа «Воркута» в муниципальных 

предприятиях и учреждениях города в 2023 году согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  

2. Рекомендовать Государственному учреждению «Центр занятости населения города Воркуты» (С.М. Дунаева) организовать совместно с 

муниципальными предприятиями и учреждениями города общественные работы для граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, 

безработных граждан, в соответствии с заключенными договорами. 

3. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений города: 

3.1 организовать временные рабочие места для проведения общественных работ в 2023 году согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 

3.2 производить оплату труда участникам общественных работ в размере, предусмотренном срочным трудовым договором, но не ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством.  

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 05.04.2022 № 390 «Об 

организации и проведении общественных работ в муниципальных предприятиях и учреждениях города в 2022 году».  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется  на правоотношения, возникшие с 01 января 

2023 года, подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

                                                                                              

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от ___07.02.__ 2023 г. №_129_ 

  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА В 2023 ГОДУ 

 

 

1. строительство автомобильных дорог, их ремонт и содержание, прокладка водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций; 

2. строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов социально-культурного назначения, восстановление историко-архитектурных 

памятников, комплексов; 

3. обслуживание пассажирского транспорта, работа организаций связи; 

4. эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения; 

5. озеленение и благоустройство территорий, зон отдыха и туризма; 

6. уход за престарелыми, инвалидами и больными; 

7. обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул, обслуживание санаторно-курортных зон; 

8. организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов; 

9. проведение мероприятий общественно-культурного назначения (перепись населения, спортивные соревнования, фестивали и другие); 

10. организация ведения учёта; 

11. другие направления трудовой деятельности. 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от _______08.02.___ 2023 г. № 129__ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ НА 2023 ГОД 

 

№  

п/п 

Наименование  

предприятия,  

организации 

Виды общественных работ Источники    

финансирования 

Период   

проведения 

работ 

Кол-во  

рабочих 

мест 

1 Управление образования 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» с 

подведомственными 

учреждениями 

    Косметический ремонт помещений; охрана 

объектов (зданий, помещений); уход за детьми в 

детских дошкольных учреждениях; уборка 

подсобных, бытовых и производственных 

помещений предприятий; другие направления 

трудовой деятельности с учетом профессионального 

состава граждан, зарегистрированных в ЦЗН в целях 

поиска подходящей работы, безработных граждан 

Средства республиканского 

бюджета РК,  

средства работодателя 

январь -  

декабрь 

40 
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2 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Специализированное 

дорожное управление» 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

    Строительство автомобильных дорог, их ремонт и 

содержание,  другие направления трудовой 

деятельности с учетом профессионального состава 

зарегистрированных в ЦЗН в целях поиска 

подходящей работы, безработных граждан 

Средства республиканского 

бюджета РК,  

средства работодателя 

январь -  

декабрь 

8 

3 Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Северные тепловые 

сети» муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

    Эксплуатация жилищно-коммунального 

хозяйства, реконструкция жилого фонда, прокладка 

водопроводных, канализационных и других 

коммуникаций; 

другие направления трудовой деятельности с учетом 

профессионального состава зарегистрированных в 

ЦЗН в целях поиска подходящей работы, 

безработных граждан 

Средства республиканского 

бюджета РК,  

средства работодателя 

январь -  

декабрь 

8 

4 Муниципальное казенное 

учреждение 

«Производственно-

технический комплекс»  

    Другие направления трудовой деятельности с 

учетом профессионального состава 

зарегистрированных в ЦЗН в целях поиска 

подходящей работы, безработных граждан 

Средства республиканского 

бюджета РК,  

средства работодателя 

январь -  

декабрь 

4 

5 Муниципальное казенное 

учреждение 

«Специализированная 

похоронная служба» 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

    Благоустройство территорий, другие направления 

трудовой деятельности с учетом профессионального 

состава зарегистрированных в ЦЗН в целях поиска 

подходящей работы, безработных граждан 

Средства республиканского 

бюджета РК,  

средства работодателя 

январь -  

декабрь 

2 

6 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Спортивная школа 

«Олимпиец» 

    Другие направления трудовой деятельности с 

учетом профессионального состава 

зарегистрированных в ЦЗН в целях поиска 

подходящей работы, безработных граждан 

Средства республиканского 

бюджета РК,  

средства работодателя 

январь -  

декабрь 

3 

7 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Спортивная школа 

«Смена» 

    Другие направления трудовой деятельности с 

учетом профессионального состава 

зарегистрированных в ЦЗН в целях поиска 

подходящей работы, безработных граждан 

Средства республиканского 

бюджета РК,  

средства работодателя 

январь -  

декабрь 

1 

 

 

 

8 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Благоустройство 

общественных 

территорий" МО ГО 

"Воркута"    

    Другие направления трудовой деятельности с 

учетом профессионального состава 

зарегистрированных в ЦЗН в целях поиска 

подходящей работы, безработных граждан 

Средства республиканского 

бюджета РК,  

средства работодателя 

январь -  

декабрь 

1 

9 Муниципальное 

бюджетное учреждение  
«Центр спортивных 

мероприятий 

«Юбилейный»  

  Озеленение и благоустройство территорий, зон 

отдыха и туризма; проведение мероприятий 

общественно-культурного назначения, другие 

направления трудовой деятельности с учетом 

профессионального состава зарегистрированных в 

ЦЗН в целях поиска подходящей работы, 

безработных граждан 

Средства республиканского 

бюджета РК,  

средства работодателя 

январь -  

декабрь 

2 

10 Муниципальное казенное 

учреждение "Центр 

обеспечения 

деятельности 

муниципальной отрасли 

культуры" 

    Проведение мероприятий общественно-

культурного назначения, другие направления 

трудовой деятельности с учетом профессионального 

состава зарегистрированных в ЦЗН в целях поиска 

подходящей работы, безработных граждан 

Средства республиканского 

бюджета РК,  

средства работодателя 

январь -  

декабрь 

2 

11 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Дворец 

культуры шахтеров" 

    Проведение мероприятий общественно-

культурного назначения, другие направления 

трудовой деятельности с учетом профессионального 

состава зарегистрированных в ЦЗН в целях поиска 

подходящей работы, безработных граждан 

Средства республиканского 

бюджета РК,  

средства работодателя 

январь -  

декабрь 

1 

12 МБУ ДО "Городская 

детская музыкальная 

школа" 

    Другие направления трудовой деятельности с 

учетом профессионального состава 

зарегистрированных в ЦЗН в целях поиска 

подходящей работы, безработных граждан 

Средства республиканского 

бюджета РК,  

средства работодателя 

январь -  

декабрь 

1 

13 МУП "Воркутинский 

хлебокомбинат "МО 

городского округа" 

Воркута 

 

    Другие направления трудовой деятельности с 

учетом профессионального состава 

зарегистрированных в ЦЗН в целях поиска 

подходящей работы, безработных граждан 

Средства республиканского 

бюджета РК,  

средства работодателя 

январь -  

декабрь 

1 

 И Т О Г О    74 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 февраля 2023 года № 131 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 12.02.2021 № 181 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение 

безопасности населения и территории муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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» 

 

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 12.02.2021 № 181 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения:  

1.1. в паспорте муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021-2025 годы составляет  126 890 047,43 рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 32 984 629,72 рублей; 

2022 год – 31 179 927,71 рублей; 

2023 год – 31 601 373,00 рублей; 

2024 год – 31 124 117,00 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

из них: 

средства местного бюджета – 122 931 385,58 рублей, в том числе по годам  

2021 год – 30 585 967,87 рублей; 

2022 год – 30 709 927,71 рублей; 

2023 год – 31 056 373,00 рублей; 

2024 год – 30 579 117,00 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 3 958 661,85 рублей, в том числе по годам 

2021 год – 2 398 661,85 рублей; 

2022 год – 470 000,00 рублей; 

2023 год – 545 000,00 рублей; 

2024 год – 545 000,00 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

1.2 в паспорте подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

условиях мирного и военного времени» изложить в следующей редакции: «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2021-2025 годах 

составляет всего 116 884 910,31 рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 28 706 263,00 рублей; 

2022 год – 29 169 041,31 рублей; 

2023 год – 29 743 381,00 рублей; 

2024 год – 29 266 225,00 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

из них: 

средства местного бюджета – 114 859 693,31 рублей, в том числе по годам  

2021 год – 28 241 046,00 рублей; 

2022 год – 28 699 041,31 рублей; 

2023 год – 29 198 381,00 рублей; 

2024 год – 28 721 225,00 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 2 025 217,00 рублей, в том числе по годам 

2021 год – 465 217,00 рублей; 

2022 год – 470 000,00 рублей; 

2023 год – 545 000,00 рублей; 

2024 год – 545 000,00 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

1.3 таблицу № 5 «Ресурсное обеспечение прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования» Муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.01.2023 № 44 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 12.02.2021 № 181 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 08 февраля 2023 года № 131 

 

таблица 5 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МОГО "Воркута" на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

   

    
 

   

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ВЦП, 

основного мероприятия 

Источник финансирования/Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, 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 

«Обеспечение безопасности населения 

и территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

Всего, в том числе: 126 890 047,43 32 984 629,72 31 179 927,71 31 601 373,00 31 124 117,00 0,00 

ответственный исполнитель муниципальной программы 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

124 318 000,71 30 512 566,00 31 099 944,71 31 591 373,00 31 114 117,00 0,00 

соисполнитель  

 Отдел кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

39 983,00 10 000,00 9 983,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

соисполнитель  

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

соисполнитель  

Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

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

соисполнитель Отдел по работе с территорией «Елецкий» 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

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

соисполнитель  

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2 532 063,72 2 462 063,72 70 000,00 0,00 0,00 0,00 

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

ответственный исполнитель муниципальной программы 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

соисполнитель  

 Отдел кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

соисполнитель  

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

соисполнитель  

Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

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

соисполнитель  

Отдел по работе с территорией «Елецкий» 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

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 
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УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
3 958 661,85 2 398 661,85 470 000,00 545 000,00 545 000,00 0,00 

ответственный исполнитель муниципальной программы 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

2 025 217,00 465 217,00 470 000,00 545 000,00 545 000,00 0,00 

соисполнитель  

 Отдел кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

соисполнитель  

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

соисполнитель  

Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

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

соисполнитель  

Отдел по работе с территорией «Елецкий» 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

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

соисполнитель  

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

1 933 444,85 1 933 444,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 122 931 385,58 30 585 967,87 30 709 927,71 31 056 373,00 30 579 117,00 0,00 

ответственный исполнитель муниципальной программы 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

122 292 783,71 30 047 349,00 30 629 944,71 31 046 373,00 30 569 117,00 0,00 

соисполнитель  

 Отдел кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

39 983,00 10 000,00 9 983,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

соисполнитель  

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

соисполнитель Отдел по работе с территорией 

«Сивомаскинский» администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

соисполнитель  

Отдел по работе с территорией «Елецкий» 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

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

соисполнитель  

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

598 618,87 528 618,87 70 000,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель муниципальной программы 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

соисполнитель  

 Отдел кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

соисполнитель  

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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 
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Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

соисполнитель  

Отдел по работе с территорией «Елецкий» 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

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

соисполнитель  

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

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

юридические лица и физические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

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

Подпрограмма 

1 

«Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в 

условиях мирного и военного времени» 

Всего, в том числе: 116 884 910,31 28 706 263,00 29 169 041,31 29 743 381,00 29 266 225,00 0,00 

ответственный исполнитель  подпрограммы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

116 844 927,31 28 696 263,00 29 159 058,31 29 733 381,00 29 256 225,00 0,00 

соисполнитель  

 Отдел кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

39 983,00 10 000,00 9 983,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

соисполнитель  

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

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

ответственный исполнитель подпрограммы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

соисполнитель  

 Отдел кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

соисполнитель  

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
2 025 217,00 465 217,00 470 000,00 545 000,00 545 000,00 0,00 

ответственный исполнитель подпрограммы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

2 025 217,00 465 217,00 470 000,00 545 000,00 545 000,00 0,00 

соисполнитель  Отдел кадров и кадровой политики 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

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

соисполнитель  

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 114 859 693,31 28 241 046,00 28 699 041,31 29 198 381,00 28 721 225,00 0,00 

ответственный исполнитель подпрограммы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

114 819 710,31 28 231 046,00 28 689 058,31 29 188 381,00 28 711 225,00 0,00 

соисполнитель  

 Отдел кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

39 983,00 10 000,00 9 983,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

соисполнитель  

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  подпрограммы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

соисполнитель  

 Отдел кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

соисполнитель  

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

юридические лица и физические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.1.1 

Формирование знаний у населения и 

совершенствование мероприятий по их 

пропаганде в области гражданской 

обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

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

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной 

программы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

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

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной 

программы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной 

программы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной 

программы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

средства от приносящей доход деятельности, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица и физические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Основное 

мероприятие 

1.2.1 

Разработка и осуществление 

мероприятий по обеспечению 

профилактики терроризма и экстремизма 

Всего, в том числе: 39 983,00 10 000,0 9 983,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия 

 Отдел кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

40 000,00 10 000,00 9 983,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

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

ответственный исполнитель мероприятия 

 Отдел кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отвественный исполниель мероприятия 

 Отдел кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 39 983,00 10 000,00 9 983,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

ответственный исполниеь мероприятия 

 Отдел кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

39 983,00 10 000,00 9 983,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица и физические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.2.2. 

Организация обучения и подготовки 

специалистов в области межэтнических 

и межконфессиональных отношений для 

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

ответственный исполнитель мероприятия Управление 

образования администрации муниципального образования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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профилактики проявления экстремизма городского округа "Воркута" 

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

ответственный исполнитель мероприятия Управление 

образования администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия Управление 

образования администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия Управление 

образования администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

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

средства от приносящей доход деятельности, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия Управление 

образования администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

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

юридические лица и физические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.2.3. 

Организация обучения и подготовки 

специалистов по противодействию 

идеологии терроризма 

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

ответственный исполнитель мероприятия Управление 

образования администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

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

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

ответственный исполнитель мероприятия Управление 

образования администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия Управление 

образования администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия Управление 

образования администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

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

средства от приносящей доход деятельности, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия Управление 

образования администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

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

юридические лица и физические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.2.4. 

Организация и проведение мониторинга 

ситуации в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

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

ответственный исполнитель мероприятия 

 Отдел кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

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

ответственный исполнитель мероприятия 

 Отдел кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия 

 Отдел кадров и кадровой политики администрации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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муниципального образования городского округа «Воркута» 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия 

 Отдел кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

средства от приносящей доход деятельности, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица и физические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.2.5. 

Разъяснение сущности терроризма и его 

крайней общественной опасности 

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

ответственный исполнитель мероприятия 

 Отдел кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

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

ответственный исполнитель мероприятия 

 Отдел кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия 

 Отдел кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия 

 Отдел кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

средства от приносящей доход деятельности, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица и физические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.3.1. 

Укрепление материально-технической 

базы для оповещения и защиты 

населения при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

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

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной 

программы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

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

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной 

программы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной 

программы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной 

программы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

средства от приносящей доход деятельности, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица и физические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.4.1. 

Содержание и обеспечение деятельности 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Всего, в том числе: 116 844 927,31 28 696 263,00 29 159 058,31 29 733 381,00 29 256 225,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной 

программы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

116 844 927,31 28 696 263,00 29 159 058,31 29 733 381,00 29 256 225,00 0,00 

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

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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программы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
2 025 217,00 465 217,00 470 000,00 545 000,00 545 000,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной 

программы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

2 025 217,00 465 217,00 470 000,00 545 000,00 545 000,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 114 819 710,31 28 231 046,00 28 689 058,31 29 188 381,00 28 711 225,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной 

программы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

114 819 710,31 28 231 046,00 28 689 058,31 29 188 381,00 28 711 225,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица и физические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.5.1. 

Организация мероприятий по 

проведению текущих и капитальных 

ремонтов защитных сооружений 

гражданской обороны, находящихся в 

муниципальной собственности МО ГО 

«Воркута» 

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

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной 

программы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

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

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной 

программы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной 

программы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной 

программы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

средства от приносящей доход деятельности, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица и физические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

2 

«Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности» 

Всего, в том числе: 7 470 073,40 1 813 303,00 1 940 886,40 1 857 992,00 1 857 892,00 0,00 

ответственный исполнитель подпрограммы  МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

7 470 073,40 1 813 303,00 1 940 886,40 1 857 992,00 1 857 892,00 0,00 

соисполнитель  

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

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

ответственный исполнитель подпрограммы  МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

соисполнитель  

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель подпрограммы  МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

соисполнитель  

Управление образования администрации муниципального 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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образования городского округа «Воркута» 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 7 470 073,40 1 813 303,00 1 940 886,40 1 857 992,00 1 857 892,00 0,00 

ответственный исполнитель подпрограммы  МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

7 470 073,40 1 813 303,00 1 940 886,40 1 857 992,00 1 857 892,00 0,00 

соисполнитель  

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

средства от приносящей доход деятельности, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица и физические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

2.1.1. 

Реализация на территории городского 

округа «Воркута» Концепции 

построения и развития АПК 

«Безопасный город» 

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

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

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

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

средства от приносящей доход деятельности, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица и физические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

2.1.2. 

Приобретение оборудования и 

программного обеспечения с целью 

реализации Концепции АПК 

«Безопасный город» 

Всего, в том числе: 628 632,89 308 632,89 320 000,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

628 632,89 308 632,89 320 000,00 0,00 0,00 0,00 

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

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 628 632,89 308 632,89 320 000,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

628 632,89 308 632,89 320 000,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица и физические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

2.1.3. 

Монтаж оборудования и 

пусконаладочные работы 

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

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

средства от приносящей доход деятельности, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица и физические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Основное 

мероприятие 

2.1.4. 

Эксплуатационные расходы и 

техническое обслуживание 

оборудования, установленного в рамках 

реализации Концепции АПК 

«Безопасный город» 

Всего, в том числе: 2 965 196,91 563 514,91 643 500,00 879 091,00 879 091,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

2 965 196,91 563 514,91 643 500,00 879 091,00 879 091,00 0,00 

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

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 2 965 196,91 563 514,91 643 500,00 879 091,00 879 091,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

2 965 196,91 563 514,91 643 500,00 879 091,00 879 091,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица и физические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

2.1.5. 

Оплата услуг по передаче данных в сети 

Интернет для обеспечения работы 

оборудования АПК «Безопасный город» 

Всего, в том числе: 3 876 243,60 941 155,20 977 386,40 978 901,00 978 801,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

3 876 243,60 941 155,20 977 386,40 978 901,00 978 801,00 0,00 

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

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 3 876 243,60 941 155,20 977 386,40 978 901,00 978 801,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

3 876 243,60 941 155,20 977 386,40 978 901,00 978 801,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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юридические лица и физические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

2.1.6. 

Дооборудование образовательных 

организаций системами 

видеонаблюдения 

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

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

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

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятияУправление 

образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

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

средства от приносящей доход деятельности, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

юридические лица и физические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

3 

«Обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности на водных объектах» 

Всего, в том числе: 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель подпрограммы  МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

ответственный исполнитель подпрограммы  МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель подпрограммы  МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель подпрограммы  МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица и физические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

3.1.1. 

Разработка и осуществление 

мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности, проведение тренировок, 

учений по пожарной безопасности на 

социально значимых объектах 

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

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

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

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

средства от приносящей доход деятельности, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица и физические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

3.1.2 

Оборудование жилых помещений 

многодетных и малообеспеченных 

семей, автономными дымовыми 

пожарными извещателями 

Всего, в том числе: 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица и физические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

3.2.1. 

Разработка и осуществление 

мероприятий по обеспечению 

безопасности на водных объектах 

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

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

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

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

средства от приносящей доход деятельности, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица и физические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

4 
«Охрана окружающей среды» 

Всего,  в том числе: 2 532 063,72 2 462 063,72 70 000,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель подпрограммы 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2 532 063,72 2 462 063,72 70 000,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ответственный исполнитель подпрограммы 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
1 933 444,85 1 933 444,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель подпрограммы 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

1 933 444,85 1 933 444,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 598 618,87 528 618,87 70 000,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель подпрограммыУГХиБ 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

598 618,87 528 618,87 70 000,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица и физические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель подпрограммы 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

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

Основное 

мероприятие 

4.1.1. 

Ликвидация и рекультивация 

несанкционированных свалок, в том 

числе в пгт. Елецкий и пст. 

Сивомаскинский 

Всего, в том числе: 130 000,00 60 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

130 000,00 60 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 

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

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 130 000,00 60 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

130 000,00 60 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица и физические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

4.1.2 

Создание системы по раздельному 

накоплению отходов 

Всего, в том числе: 2 266 125,00 2 266 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2 266 125,00 2 266 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
1 812 900,00 1 812 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

1 812 900,00 1 812 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 453 225,00 453 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

453 225,00 453 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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средства от приносящей доход деятельности, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица и физические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

4.2.1. 

4.2.1. Осуществление муниципального 

контроля за соблюдением требований в 

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий 

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

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

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

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

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

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

средства от приносящей доход деятельности, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица и физические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

4.3.1. 

Проведение мероприятий по 

экологическому просвещению населения 

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

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

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

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

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

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

средства от приносящей доход деятельности, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица и физические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

4.4.1. 

Выполнение комплекса работ по 

созданию, охране и содержанию зеленых 

насаждений 

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

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

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

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

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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городского округа «Воркута» 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

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

средства от приносящей доход деятельности, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица и физические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

4.5.1. 

Реализация народных проектов в сфере 

охраны окружающей среды, прошедших 

отбор в рамках проекта «Народный 

бюджет» 

Всего, в том числе: 135 938,72 135 938,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

135 938,72 135 938,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
120 544,85 120 544,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

120 544,85 120 544,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 15 393,87 15 393,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

15 393,87 15 393,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица и физические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

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

Подпрограмма 

5 

«Обеспечение создания, хранения, 

использования и восполнения резервов 

материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и в целях 

гражданской обороны муниципального 

образования городского округа 

"Воркута» 

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

ответственный исполнитель  подпрограммы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

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

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

ответственный исполнитель подпрограммы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель подпрограммы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель подпрограммы МКУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

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

средства от приносящей доход деятельности, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  подпрограммы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

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

юридические лица и физические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

5.1.1. 

Обеспечение мероприятий для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и в 

целях гражданской обороны 

муниципального образования гордского 

округа "Воркута" 

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

ответственный исполнитель  подпрограммы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

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

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

ответственный исполнитель  подпрограммы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  подпрограммы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  подпрограммы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

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

средства от приносящей доход деятельности, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  подпрограммы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

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

юридические лица и физические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

6 

«Совершенствование и развитие единой 

дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования 

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

ответственный исполнитель  подпрограммы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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городского округа «Воркута» образования городского округа «Воркута» 

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

ответственный исполнитель подпрограммы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель подпрограммы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель подпрограммы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

средства от приносящей доход деятельности, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  подпрограммы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

юридические лица и физические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

6.1.1. 

Оснащение ЕДДС средствами 

информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры 

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

ответственный исполнитель  подпрограммы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

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

ответственный исполнитель подпрограммы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель подпрограммы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель подпрограммы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

средства от приносящей доход деятельности, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  подпрограммы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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

юридические лица и физические лица, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 февраля 2023 года № 133 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21 мая 2014 года № 804 «Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций» 
 

В соответствии со статей статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 46 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», на основании акта плановой камеральной проверки 

отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности за 2020-2021 г.г. муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Городская детская музыкальная школа» отдела финансово-бюджетного контроля администрации МО ГО «Воркута» от 11.11.2022, представления  отдела 

финансово-бюджетного контроля администрации МО ГО «Воркута» от 26.12.2022, 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 21 мая 2014 года № 804 «Об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций» следующие изменения: 

1.1 в преамбуле исключить слова «постановлением Правительства Республики Коми от 22.10.2007 № 241 «Об оплате труда работников 

государственных образовательных организаций Республики Коми»; 

1.3 в подпункте 6 пункта 1 слова «согласно приложению № 6» заменить словами «согласно приложению № 7»; 

1.4 в подпункте 7 пункта 1 слова «согласно приложению № 7» заменить словами «согласно приложению № 6»; 

1.5 приложение № 6 «Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций» 

дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций, установленный пунктом 

1 настоящего приложения, применяется при оплате за консультационные часы, выполненные преподавателями и концертмейстерами организаций 

дополнительного образования сверх учебной нагрузки, установленной тарификацией.».  

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 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 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 10 февраля 2023 года № 141 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 28.01.2021 № 99 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

социальной сферы» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», в соответствии с решением 

Совета МО ГО «Воркута» от 22.12.2022 года № 402 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 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», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

24.06.2022 № 759 «О перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2023 год», 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 28.01.2021 № 99 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы» (далее – постановление) следующее 

изменение:  приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившими силу: 

2.1. постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.05.2022 № 629 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.01.2021 № 99 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы»»;  

2.2. постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 03.11.2022 № 1255 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.01.2021 № 99 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы»»;  

2.3. постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 20.12.2022 № 1460 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.01.2021 № 99 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы»»;  

2.4. постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.01.2023 № 30 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.01.2021 № 99 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы»»; 

2.5. постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 24.01.2023 № 61 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.01.2021 № 99 «Об утверждении муниципальной программы 

consultantplus://offline/ref=7B18C8F3EDD8988000677170F471D7DFA26A2BBB5322B2D0EC65EC96D7EBF32B53784DC4A35B050DtCA5K
consultantplus://offline/ref=7B18C8F3EDD8988000677170F471D7DFA2602CBE522BB2D0EC65EC96D7tEABK
http://воркута.рф/about/budget-mo-th-vorkuta/byudzhet/resheniya-ob-utverzhdenii/reshenie-175/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2001.10.2021%20%E2%84%96%20175.pdf
http://воркута.рф/about/budget-mo-th-vorkuta/byudzhet/resheniya-ob-utverzhdenii/reshenie-175/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2001.10.2021%20%E2%84%96%20175.pdf
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муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы»»;  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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 10 февраля 2023 г. № 141 

 

ПАСПОРТ   

муниципальной программы «Развитие социальной сферы» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Соисполнители 

муниципальной программы 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»; 

отраслевые (функциональные), территориальные органы администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» и их подразделения: 

управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

управление культуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

финансовое управление  администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

Участники муниципальной 

программы 

Социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», в том числе общественные объединения инвалидов: 

Воркутинская городская организация Коми регионального отделения «Всероссийское общество инвалидов» (по 

согласованию); 

Воркутинская местная организация «Всероссийское общество слепых» (по согласованию); 

Воркутинская местная организация «Всероссийское общество глухих» (по согласованию); 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО «Воркута» (по согласованию); 

государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения города Воркуты» (по согласованию); 

муниципальное учреждение «Муниципальная централизованная бухгалтерия».  

Подпрограммы 

муниципальной программы 

Доступная среда 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута» 

Совершенствование деятельности в сфере опеки и попечительства 

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной программы 

не применяются 

Цели муниципальной 

программы 

Обеспечение условий для повышения социальной защищенности граждан  

 

Задачи муниципальной 

программы 

 

1. Обеспечение возможности социальной интеграции и оказание поддержки отдельным категориям граждан. 

2. Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута». 

3. Создание условий для повышения обеспечения защиты прав и законных интересов отдельных категорий граждан. 

Целевые индикаторы 

(показатели) муниципальной 

программы 

Целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие социальной сферы» (далее – программа) являются: 

1.доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута»; 

2.количество некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» на конец года; 

3. численность детей, родители которых лишены родительских прав. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Программа реализуется в период с 2021 по 2025 годы 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы на 2021 – 2025 годы предусматривается в размере 151 175 599,56 рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

2021 год – 35 652 929,34 рублей; 

2022 год – 32 093 470,22 рублей; 

2023 год – 32 905 200,00 рублей; 

2024 год – 25 218 000,00 рублей; 

2025 год – 25 306 000,00 рублей. 

в том числе 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 – 15 727 958,34 рублей;  

2022 год – 12 417 030,47 рублей;  

2023 год – 12 939 000,00 рублей; 

2024 год – 12 939 000,00 рублей; 

2025 год – 12 939 000,00 рублей. 

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

2021 год – 19 924 971,00 рублей;     

2022 год – 19 504 161,55 рублей;       
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2023 год – 19 966 200,00 рублей; 

2024 год – 12 279 000,00 рублей; 

2025 год – 12 367 000,00 рублей. 

за счёт средств от приносящей доход деятельности: 

2021 год – 0,00 рублей;     

2022 год – 172 278,20 рублей;       

2023 год – 0,00 рублей; 

2024 год – 0,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной программы 

К 2025 году в результате реализации муниципальной программы ожидается: 

1.доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» составит 40 %; 

2.количество некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» на конец года составит 75 единиц; 

3. Численность детей, родители которых лишены родительских прав составит 66 человек. 

 

ПАСПОРТ 

 подпрограммы «Доступная среда»  

муниципальной программы «Развитие социальной сферы» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы  

Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Соисполнители подпрограммы Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»; 

отраслевые (функциональные), территориальные органы администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» и их подразделения: 

управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

управление культуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

финансовое управление  администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

Участники подпрограммы  

(по согласованию) 

Общественные объединения инвалидов: 

Воркутинская городская организация Коми регионального отделения «Всероссийское общество инвалидов»; 

Воркутинская местная организация «Всероссийское общество слепых»; 

Воркутинская местная организация «Всероссийское общество глухих». 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

не применяются 

Цель подпрограммы Обеспечение возможности социальной интеграции и оказание поддержки отдельным категориям граждан 

Задачи подпрограммы 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, 

получении услуг, необходимой информации). 

2. Реализация законных прав и интересов отдельных категорий граждан, преодоление социальной разобщенности в 

обществе. 

Целевые индикаторы 

(показатели) подпрограммы 

Целевыми индикаторами подпрограммы являются: 

1.доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута»; 

2.доля детей с инвалидностью, обучающихся в общеобразовательных организациях, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда, от общего количества детей с инвалидностью; 

3.доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей инвалидов в общем  количестве дошкольных образовательных организаций; 

4.доля детей инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием в общей численности детей-

инвалидов данного возраста; 

5.удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных учреждений, имеющих специальное образование и 

повысивших свою профессиональную компетентность по вопросам коррекционно-реабилитационной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми с инвалидностью, в общем числе педагогов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми с инвалидностью; 

6.доля педагогических работников, педагогов - психологов образовательных организаций, прошедших обучение и 

повышение квалификации по вопросам обучения и социальной интеграции инвалидов, от общего количества 

педагогических работников и  педагогов – психологов, работающих с детьми  с  инвалидностью; 

7.доля паспортизированных объектов от общего количества муниципальных объектов; 

8.доля единиц транспорта (автобусов), приспособленных для использования инвалидами (от общего числа автобусов); 

9.организована работа комиссии в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 

года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалидов»; 

10.удельный вес участников с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в культурно-досуговых 

мероприятиях, в общем количестве людей  с ограниченными возможностями здоровья; 

11.удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью, участвующих в 

муниципальных, республиканских, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, в общем количестве детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения; 

12.доля базовых образовательных организаций, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития, в общем количестве образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего 

образования; 

13.доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом в 

общей численности данной категории населения; 
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14.повышение общего объема финансирования дополнительных мер социальной поддержки по сравнению с 2020 годом.  

15.количество реализованных народных проектов в сфере доступной среды. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2021-2025 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Доступная среда» за счет  средств федерального, 

республиканского, муниципального бюджета, внебюджетных источников составляет 22 922 178,20 рублей, в том числе по 

годам и источникам финансирования: 

2021 год – 10 184 700,00 рублей; 

2022 год – 7 174 278,20 рублей; 

2023 год – 5 563 200,00 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 – 4 056 930,00 рублей; 

2022 год – 1 494 000,00 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 – 6 127 770,00 рублей; 

2022 год – 5 508 000,00 рублей; 

2023 год – 5 563 200,00 рублей; 

2024 год – 0,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей. 

за счёт средств от приносящей доход деятельности: 

2021 год – 0,00 рублей;     

2022 год – 172 278,20 рублей;       

2023 год – 0,00 рублей; 

2024 год – 0,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

К 2025 году в результате реализации подпрограммы ожидается: 

1.доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» 

составит 40 %; 

2.доля детей с инвалидностью, обучающихся в общеобразовательных организациях, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда, от общего количества детей с инвалидностью составит 74 %; 

3.доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей инвалидов общем  количестве дошкольных образовательных организаций составит 96,7 %; 

4.доля детей инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием в общей численности детей-

инвалидов данного возраста составит 71 %; 

5.удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных учреждений, имеющих специальное образование и 

повысивших свою профессиональную компетентность по вопросам коррекционно-реабилитационной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми с инвалидностью, в общем числе педагогов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми с инвалидностью составит 19 %; 

6.доля педагогических работников, педагогов - психологов образовательных организаций, прошедших обучение и 

повышение квалификации по вопросам обучения и социальной интеграции инвалидов, от общего количества 

педагогических работников и  педагогов – психологов, работающих с детьми с инвалидностью, составит 1 %; 

7.доля паспортизированных объектов от общего количества муниципальных объектов составит 100 %; 

8.доля единиц транспорта (автобусов), приспособленных для использования инвалидами (от общего числа автобусов) 

составит 10 %; 

9.организована работа комиссии в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 09 июля 2016 

года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалидов»; 

10.удельный вес участников с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в культурно-досуговых 

мероприятиях, в общем количестве людей  с ограниченными возможностями здоровья составит 19 %; 

11.удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью, участвующих в 

муниципальных, республиканских, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, в общем количестве детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью, посещающих дошкольные образовательные учреждения 

составит 60 %; 

12.доля базовых образовательных организаций, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития, в общем количестве образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего 

образования составит 24 %; 

13.доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом в 

общей численности данной категории населения составит 7,5 %; 

14.повышение общего объема финансирования дополнительных мер социальной поддержки по сравнению с 2020 годом 

составит 1,3 %; 

 

ПАСПОРТ 

 подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута»  

муниципальной программы «Развитие социальной сферы» 

 
 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы  

Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута 

Участники подпрограммы  Социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории 
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(по согласованию) муниципального образования городского округа «Воркута», в том числе общественные объединения инвалидов: 

Воркутинская городская организация Коми регионального отделения «Всероссийское общество инвалидов»; 

Воркутинская местная организация «Всероссийское общество слепых»; 

Воркутинская местная организация «Всероссийское общество глухих». 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

не применяются 

Цель подпрограммы Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» 

Задачи подпрограммы 1.Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. 

2.Обеспечение взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими общественными организациями. 

Целевые индикаторы 

(показатели) подпрограммы 

Целевыми индикаторами подпрограммы являются: 

1.количество некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» на конец года; 

2.количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка за год;  

3.количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлено в установленном 

законодательством порядке муниципальное имущество муниципального образования городского округа «Воркута» в 

безвозмездное пользование или в аренду по льготным понижающим коэффициентам; 

4.количество оказанных консультаций социально ориентированным некоммерческим организациям; 

5.количество сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций, прошедших обучение, повышение 

квалификации; 

6.количество размещенных материалов в средствах массовой информации и (или) социальных сетях о деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 

7.количество проведенных встреч, собраний с социально ориентированными некоммерческими организациями; 

8.количество добровольцев, привлеченных социально ориентированными некоммерческими организациями к реализации 

социальных проектов; 

9.доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», от общей численности населения муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2021-2025 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута» за счет  средств федерального, 

республиканского, муниципального бюджета, внебюджетных источников составляет 1 138 468,81 рублей, в том числе по 

годам и источникам финансирования: 

2021 год – 429 538,34 рублей; 

2022 год – 408 930,47 рублей; 

2023 год – 300 000,00 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 – 115 828,34 рублей; 

2022 год – 108 930,47рублей; 

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 – 313 710,00 рублей; 

2022 год – 300 000,00 рублей; 

2023 год – 300 000,00 рублей; 

2024 год – 0,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

К 2025 году в результате реализации подпрограммы ожидается: 

1.количество некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» на конец года составит 75 единиц; 

2.количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка за год, 

до 3 единиц; 

3.количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлено в установленном 

законодательством порядке муниципальное имущество муниципального образования городского округа «Воркута» в 

безвозмездное пользование или в  аренду по льготным понижающим коэффициентам, до 6 единиц; 

4.количество оказанных консультаций социально ориентированным некоммерческим организациям до 42 единиц; 

5.количество сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций, прошедших обучение, повышение 

квалификации до 5 человек; 

6.количество размещенных материалов в средствах массовой информации и (или) социальных сетях о деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций составит  11 единиц; 

7.количество проведенных встреч, собраний с социально ориентированными некоммерческими организациями до 24 

единиц; 

8.количество добровольцев, привлеченных социально ориентированными некоммерческими организациями к реализации 

социальных проектов, до 30 человек; 

9.доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», от общей численности населения муниципального 

образования городского округа «Воркута», до 4 %. 

 

ПАСПОРТ 
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 подпрограммы «Совершенствование деятельности в сфере опеки и попечительства» муниципальной программы «Развитие социальной сферы» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы  

Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Участники подпрограммы  

(по согласованию) 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО «Воркута» (по согласованию); 

государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения города Воркуты» (по согласованию); 

муниципальное учреждение «Муниципальная централизованная бухгалтерия»; 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута».  

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

не применяются 

Цель подпрограммы Создание условий для повышения обеспечения защиты прав и законных интересов отдельных категорий граждан 

Задачи подпрограммы 1. Повышение обеспечения защиты прав и законных интересов отдельных категорий граждан. 

2.Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы. 

Целевые индикаторы 

(показатели) подпрограммы 

Целевыми индикаторами подпрограммы являются: 

1.численность детей, родители которых лишены родительских прав; 

2.увеличение доли граждан от общего числа населения, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, нуждающихся в помощи государства, получивших государственные услуги и профилактическую помощь, по 

сравнению с 2020 годом; 

3.доля своевременно устроенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан и 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

4.увеличение доли эффективно используемых жилых помещений, в которых детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, обеспечено право собственности или право пользования жилыми помещениями, по сравнению с 

2019 годом; 

5.удельный вес проведенных контрольных мероприятий, целевых проверок в общем количестве запланированных 

контрольных мероприятий, целевых проверок; 

6.отсутствие нарушений законодательства в сфере общественных отношений, опеки и попечительства. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2021-2025 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Совершенствование деятельности в сфере опеки и 

попечительства» за счет  средств федерального, республиканского, муниципального бюджета, внебюджетных источников 

составляет 127 114 952,55 рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: 

2021 год – 25 038 691,00 рублей; 

2022 год – 24 510 261,55 рублей; 

2023 год – 27 042 000,00 рублей; 

2024 год – 25 218 000,00 рублей; 

2025 год – 25 306 000,00 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 – 11 555 200,00 рублей; 

2022 год – 10 814 100,00 рублей; 

2023 год – 12 939 000,00 рублей; 

2024 год – 12 939 000,00 рублей; 

2025 год – 12 939 000 ,00 рублей. 

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

2021 год – 13 483 491,00 рублей; 

2022 год – 13 696 161,55 рублей; 

2023 год – 14 103 000,00 рублей; 

2024 год – 12 279 000,00 рублей; 

2025 год – 12 367 000,00 рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

К 2025 году в результате реализации подпрограммы ожидается:  

1.численность детей, родители которых лишены родительских прав составит 66 человек;  

2.увеличение доли граждан от общего числа населения, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, нуждающихся в помощи государства, получивших государственные услуги и профилактическую помощь на 20 

% по сравнению с 2020 годом; 

3.доля своевременно устроенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан и 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составит 100 %; 

4.увеличение доли эффективно используемых жилых помещений, в которых детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, обеспечено право собственности или право пользования жилыми помещениями на 10 % по 

сравнению с 2020 годом; 

5.удельный вес проведенных контрольных мероприятий, целевых проверок в общем количестве запланированных 

контрольных мероприятий, целевых проверок составит 100 %; 

6.отсутствуют нарушения законодательства в сфере общественных отношений, опеки и попечительства. 
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Таблица 1 

  

Перечень  и характеристики основных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие социальной сферы» 

№ п/п Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы (далее – 

ВЦП), основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

ВЦП,  

основного мероприятия 

Срок 

начала  

реализац

ии 

Срок  

оконча

ния 

реализ

ации 

Ожидаемый 

непосредственный результат  

(краткое описание) 

Основные направления реализации Связь с целевыми показателями (индикаторами) 

муниципальной программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма  «Доступная среда» 

Задача 1. «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута»» 

1.1.1 Основное мероприятие 

 Адаптация и 

дооборудование наиболее 

приоритетных объектов 

образования, физической 

культуры и спорта, 

культуры, транспорта, 

занятости, информации и 

связи техническими 

средствами для 

облегчения доступа и 

передвижения инвалидов 

и маломобильных групп 

населения 

Отраслевые 

(функциональные), 

территориальные органы 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» и 

их подразделения: 

управление образования 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

управление культуры 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

управление физической 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

управление городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

финансовое управление 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

управление общественных 

отношений,опеки и 

попечительства 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Доля доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов социальной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных 

объектов в муниципальном 

образовании городского 

округа «Воркута» 

составит 40 %  

Адаптация и дооборудование наиболее 

приоритетных объектов жизнедеятельности 

для инвалидов и маломобильных групп 

населения 

Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных 

объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных 

объектов в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута», % 

Количество реализованных народных проектов в 

сфере доступной среды, ед. 

 

 

 

1.1.2. Основное мероприятие  

Создание условий 

обучения и воспитания 

детей с ограниченными 

Управление 

образования администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Доля детей с инвалидностью, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, в которых 

Реализация адаптированных 

образовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивающих коррекцию нарушений 

Доля детей с инвалидностью, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда, от общего 

количества детей с инвалидностью, % 
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возможностями здоровья  создана универсальная 

безбарьерная среда, от общего 

количества детей с 

инвалидностью 

составит 74 % 

развития и социальную адаптацию   

1

1.1.3 

Создание в 

образовательных 

организациях 

универсальной 

безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию 

детей с  инвалидностью и 

оснащение 

образовательных 

учреждений специальным 

(учебным, 

реабилитационным, 

компьютерным) 

оборудованием и 

автотранспортом для 

организации 

коррекционной работы и 

обучения детей с 

инвалидностью по слуху, 

зрению, нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата 

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Доля дошкольных 

образовательных организаций, 

в которых создана 

универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного 

образования детей инвалидов 

в общем  количестве 

дошкольных образовательных 

организаций 

составит 96,7 % 

Доля детей инвалидов в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным 

образованием в общей 

численности детей-инвалидов 

данного возраста составит, 

71% 

 

Развитие специальных условий для 

получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

(специальных технических средств, 

специальных учебников и учебных пособий, 

предоставление услуг ассистента) 

Доля дошкольных образовательных организаций, в 

которых создана универсальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образования детей инвалидов в 

общем  количестве дошкольных образовательных 

организаций, % 

Доля детей инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным образованием в общей 

численности детей-инвалидов данного возраста, % 

Количество реализованных народных проектов в 

сфере доступной среды, ед. 

 

 

1.1.4 Основное мероприятие 

Повышение 

квалификации и 

переобучение 

педагогических 

работников  

 

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

2021 2025 Удельный вес численности 

педагогов дошкольных 

образовательных учреждений, 

имеющих специальное 

образование и повысивших 

свою профессиональную 

компетентность по вопросам 

коррекционно-

реабилитационной работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детьми с инвалидностью, в 

общем числе педагогов, 

работающих с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детьми с инвалидностью 

составит 19 %; 

Доля педагогических 

работников, педагогов - 

психологов образовательных 

организаций, прошедших 

обучение и повышение 

квалификации по вопросам 

обучения и социальной 

интеграции инвалидов, от 

общего количества 

педагогических работников и 

педагогов – психологов, 

Организована работа городского 

методического объединения педагогических 

работников образовательных учреждений по 

проблеме «Организация специальных 

образовательных условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

современном дошкольном образовательном 

учреждении» 

Удельный вес численности педагогов дошкольных 

образовательных учреждений, имеющих специальное 

образование и повысивших свою профессиональную 

компетентность по вопросам коррекционно-

реабилитационной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми с инвалидностью, в 

общем числе педагогов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми с 

инвалидностью, % 

Доля педагогических работников, педагогов - 

психологов образовательных организаций, 

прошедших обучение и повышение квалификации по 

вопросам обучения и социальной интеграции 

инвалидов, от общего количества педагогических 

работников и педагогов – психологов, работающих с 

детьми с инвалидностью, % 

Количество реализованных народных проектов в 

сфере доступной среды, ед. 
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работающих с детьми с 

инвалидностью 

составит 1 % 

1.1.5 Основное мероприятие 

Реализация плана 

мероприятий 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

(«дорожной карты»)  по 

повышению значений 

показателей доступности 

для инвалидов объектов и 

услуг 

Отраслевые 

(функциональные), 

территориальные органы 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» и 

их подразделения 

2021 2025 Доля паспортизированных 

объектов от общего 

количества муниципальных 

объектов составит 100 %,  

Доля единиц транспорта 

(автобусов), приспособленных 

для использования 

инвалидами (от общего числа 

автобусов) составит 10 %; 

Организована работа 

комиссии в рамках реализации 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 9 

июля 2016 года № 649 «О 

мерах по приспособлению 

жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном 

доме с учетом потребностей 

инвалидов» 

Исполнение муниципального плана 

мероприятий по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг, утвержденного 

постановлением администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута»от 14.10.2016 № 1675 «Об 

утверждении плана мероприятий 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» («дорожной карты») 

«Повышение значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

в установленных сферах деятельности на 

2016-2050 годы» 

Доля паспортизированных объектов от общего 

количества муниципальных объектов, % 

Доля единиц транспорта (автобусов), 

приспособленных для использования инвалидами (от 

общего числа автобусов), Организована работа 

комиссии в рамках реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 

года № 649 «О мерах по приспособлению жилых 

помещений и общего имущества в многоквартирном 

доме с учетом потребностей инвалидов» 

Задача 2. «Реализация законных прав и интересов отдельных категорий граждан, преодоление социальной разобщенности в обществе» 

1.2.1. Основное мероприятие  

Организация и 

проведение культурно-

досуговых мероприятий с 

участием людей с 

ограниченными 

возможностями 

(фестивали, конкурсы, 

концерты) 

Управление культуры 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

2021 2025 Удельный вес участников с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

участвующих в культурно-

досуговых мероприятиях, в 

общем количестве людей  с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

составит 19 % 

Формирование благоприятного социального 

положения инвалидов, создание условий для  

творческой самореализации и социализации. 

Удельный вес участников с ограниченными 

возможностями здоровья, участвующих в культурно-

досуговых мероприятиях, в общем количестве людей  

с ограниченными возможностями здоровья, % 

1.2.2. Основное мероприятие  

Создание условий для 

успешной социализации, 

развития личности и 

способностей детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей с инвалидностью. 

Управление 

образования администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

2021 2025 Удельный вес детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей с инвалидностью, 

участвующих в 

муниципальных, 

республиканских, 

всероссийских и 

международных конкурсах, 

фестивалях, в общем 

количестве детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей с 

инвалидностью,посещающих 

дошкольные образовательные 

учреждения составит 60 %; 

Доля базовых 

образовательных организаций, 

обеспечивающих совместное 

обучение инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений 

развития, в общем количестве 

образовательных организаций, 

реализующих 

Организация участия воспитанников 

образовательных учреждений, имеющих 

отклонение в здоровье, в муниципальных, 

республиканских, всероссийских и 

международных конкурсах, фестивалях. 

Удельный вес детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей с инвалидностью, участвующих в 

муниципальных, республиканских, всероссийских и 

международных конкурсах, фестивалях, в общем 

количестве детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей с инвалидностью,посещающих 

дошкольные образовательные учреждения, % 

Доля базовых образовательных организаций, 

обеспечивающих совместное обучение инвалидов и 

лиц, не имеющих нарушений развития, в общем 

количестве образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы общего 

образования 
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образовательные программы 

общего образования составит 

24% 

1.2.3. Основное мероприятие 

Организация 

систематических занятий 

инвалидов физической 

культурой и спортом, 

организация и проведение 

спортивных мероприятий 

всех уровней с участием 

инвалидов  

Управление 

физической культуры и спорта 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута», 

общественные объединения 

инвалидов 

2021 2025 Доля инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

занимающихся физической 

культурой и спортом в общей 

численности данной категории 

населения 
составит 7,5 % 

Создание групп здоровья для инвалидов 

разных категорий заболевания и спортивных 

секций по видам спорта 

Доля инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, занимающихся физической 

культурой и спортом в общей численности данной 

категории населения, % 

1.2.4. Реализация комплекса 

мер, направленных на 

повышение уровня и 

качества жизни 

отдельных категорий 

граждан, путем развития 

системы дополнительных 

мер социальной 

поддержки населения  

Администрация 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» с 

2021 по 2025 

Управление общественных 

отношений, опеки и 

попечительства 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» с 

2019 по 2022 

2021 2025 Повышение общего объема 

финансирования 

дополнительных мер 

социальной поддержки по 

сравнению с 2020 годом 

составит 1,3 % 

Предоставление ежемесячной денежной 

выплаты отдельным категориям 

неработающих граждан 

Повышение общего объема финансирования 

дополнительных мер социальной поддержки по 

сравнению с 2020 годом, % 

Подпрограмма  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

Задача 1. «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» 

2.1.1 Основное мероприятие 

Предоставление на 

конкурсной основе 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Управление общественных 

отношений, опеки и 

попечительства 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Количество некоммерческих 

организаций, 

зарегистрированных на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»  на конец года 

составит 75 единиц; 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

которым оказана финансовая 

поддержка за год составит 3 

единицы 

Предоставление на конкурсной основе 

субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

Количество некоммерческих организаций, 

зарегистрированных на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута»  на конец 

года, единиц; 

Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым оказана 

финансовая поддержка за год, единиц 

 

 

2.1.2 

 

 

Основное мероприятие  

Предоставление в 

установленном 

законодательством 

порядке муниципального 

имущества в  аренду по 

льготным понижающим 

коэффициентам 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

которым предоставлено в 

установленном 

законодательством порядке 

муниципальное имущество 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» в 

аренду по льготным 

понижающим коэффициентам 

составит 6 единиц 

Поддержание заинтересованности среди 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций  в развитии данного 

направления, а также создании новых видов 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым предоставлено 

в установленном законодательством порядке 

муниципальное имущество муниципального 

образования городского округа «Воркута» в аренду по 

льготным понижающим коэффициентам, единиц 

2.1.3 Основное мероприятие 

Организация встреч с 

социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями, 

Управление общественных 

отношений, опеки и 

попечительства 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

2021 2025 Количество оказанных 

консультаций социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям составит 42  

единицы 

Развитие коммуникационной поддержки для 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

Количество оказанных консультаций социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 

единиц 
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расположенными на 

территории 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», для 

оказания 

консультационной 

поддержки 

Задача 2. «Обеспечение взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими общественными организациями» 

2.2.1 Основное мероприятие 

Обучение, повышение 

квалификации 

сотрудников социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Управление общественных 

отношений, опеки и 

попечительства 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Количество сотрудников 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

прошедших обучение, 

повышение квалификации 

составит 5  человек 

Проведение конференций, семинаров и иных 

мероприятий по актуальным вопросам 

деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, обмену 

опытом и распространению лучших практик 

Количество сотрудников социально ориентированных 

некоммерческих организаций, прошедших обучение, 

повышение квалификации, человек 

2.2.2 

 

Основное мероприятие 

Обеспечение 

информационной 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Управление общественных 

отношений, опеки и 

попечительства 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Количество размещенных 

материалов в средствах 

массовой информации и (или) 

социальных сетях о 

деятельности социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

составит  11 единиц 

Количество проведенных 

встреч, собраний с социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями составит 24 

единицы 

Размещение информации в СМИ, проведение 

встреч, собраний 

Количество размещенных материалов в средствах 

массовой информации и (или) социальных сетях о 

деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, единиц 

Количество проведенных встреч, собраний с 

социально ориентированными некоммерческими 

организациями, единиц 

2.2.3 

 

Основное мероприятие 

Привлечение социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций к работе по 

приоритетным 

направлениям на 

территории 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

Управление общественных 

отношений, опеки и 

попечительства 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Количество добровольцев, 

привлеченных социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями к реализации 

социальных проектов 

составит 30 человек 

Доля граждан, принявших 

участие в мероприятиях, 

проводимых 

некоммерческими 

организациями на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута», 

от общей численности 

населения муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» составит 4 % 

Организация и проведение мероприятий  

совместно с социально ориентированными 

некоммерческими организациями в рамках 

празднования значимых дат и по 

приоритетным направлениям  

Количество добровольцев, привлеченных социально 

ориентированными некоммерческими организациями 

к реализации социальных проектов, человек 

Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, 

проводимых некоммерческими организациями на 

территории муниципального образования городского 

округа «Воркута», от общей численности населения 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»,% 

Подпрограмма «Совершенствование деятельности в сфере опеки и попечительства» 

Задача 1. «Повышение обеспечения защиты прав и законных интересов отдельных категорий граждан» 

3.1.1 Основное мероприятие 

Реализация единой 

государственной 

политики по защите прав 

и законных интересов 

несовершеннолетних, в 

Управление общественных 

отношений, опеки и 

попечительства 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Численность детей, родители 

которых лишены 

родительских прав составит 

66 человек; 

Увеличение доли граждан от 

общего числа населения, в том 

Обеспечение защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, нуждающихся в помощи 

государства, граждан, находящихся под 

опекой или попечительством 

Численность детей, родители которых лишены 

родительских прав, человек; 

Увеличение доли граждан от общего числа населения, 

в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, нуждающихся в помощи 

государства, получивших государственные услуги и 
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том числе детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

детей, нуждающихся в 

помощи государства, 

граждан, находящихся под 

опекой или 

попечительством 

 числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, нуждающихся в 

помощи государства, 

получивших государственные 

услуги и профилактическую 

помощь на 20 % по сравнению 

с 2020 годом 

Доля своевременно 

устроенных детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи 

граждан и организации для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей составит 100 % 

Увеличение доли эффективно 

используемых жилых 

помещений, в которых детям-

сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, 

обеспечено право 

собственности или право 

пользования жилыми 

помещениями на 10 % по 

сравнению с 2020 годом 

Удельный вес проведенных 

контрольных мероприятий, 

целевых проверок в общем 

количестве запланированных 

контрольных мероприятий, 

целевых проверок составит 

100 % 

профилактическую помощь, по сравнению с 2020 

годом,  %  

Доля своевременно устроенных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи 

граждан и организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, % 

Увеличение доли эффективно используемых жилых 

помещений, в которых детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, обеспечено 

право собственности или право пользования жилыми 

помещениями по сравнению с 2020 годом, %  

Удельный вес проведенных контрольных 

мероприятий, целевых проверок в общем количестве 

запланированных контрольных мероприятий, целевых 

проверок, % 

Задача 2. «Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы» 

3.2.1 Основное мероприятие 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов 

местного самоуправления 

Управление общественных 

отношений, опеки и 

попечительства 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

2021 2025 Отсутствуют нарушения 

законодательства в сфере 

общественных отношений, 

опеки и попечительства 

Обеспечение качественного и 

своевременного исполнения мероприятий и 

показателей, как самой муниципальной 

программы, так и подпрограммы 

«Совершенствование деятельности в сфере 

опеки и попечительства» 

Отсутствие нарушений законодательства в сфере 

общественных отношений, опеки и попечительства, 

(да/нет) 
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Таблица 2 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

«Развитие социальной сферы» 

 

№ п/п 
 

Вид нормативного правового акта 

 

Основные положения нормативных правовых актов 

Ответственный исполнитель и 

соисполнитель 

 

Ожидаемые сроки принятия 

1 2 3 4 5 

 Подпрограмма «Доступная среда» 

1 Разработка дополнительных нормативных правовых актов не требуется 

 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

2 

Постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Об утверждении порядка предоставления субсидий из 

бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» социально ориентированным некоммерческим 

организациям» 

Управление общественных отношений, 

опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

 

По мере необходимости 

Подпрограмма «Совершенствование деятельности в сфере опеки и попечительства» 

3 Разработка дополнительных нормативных правовых актов не требуется 

 

 

       
Таблица 3 

Перечень и сведения о целевых индикаторах  и показателях  муниципальной программы «Развитие социальной сферы» 

N 

п/п 
Наименование целевого показателя (индикатора) Ед. изм. 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы» 

Цель муниципальной программы: «Формирование социальных и экономических условий для повышения качества жизни населения» 

1 

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута» 

% 39 39 40 40 40 

2 
Количество некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута»  на конец года 
Ед. 95 95 80 80 75 

3 Численность детей, родители которых лишены родительских прав человек 70 69 68 67 66 

Подпрограмма  «Доступная среда» 

Цель подпрограммы: «Формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах  

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 

Задача 1. «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута»» 

4 
Доля детей с инвалидностью, обучающихся в общеобразовательных организациях, в которых создана универсальная безбарьерная 

среда, от общего количества детей с инвалидностью  
% 74 74 74 74 74 

5 
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей инвалидов в общем  количестве дошкольных образовательных организаций 
% 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 

6 
Доля детей инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием в общей численности детей-инвалидов 

данного возраста 
% 71 71 71 71 71 

7 

Удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных учреждений, имеющих специальное образование и 

повысивших свою профессиональную компетентность по вопросам коррекционно-реабилитационной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми с инвалидностью, в общем числе педагогов, работающих с детьми с 

% 19 19 19 19 19 
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ограниченными возможностями здоровья и детьми с инвалидностью  

8 

Доля педагогических работников, педагогов - психологов образовательных организаций, прошедших обучение и повышение 

квалификации по вопросам обучения и социальной интеграции инвалидов, от общего количества педагогических работников и  

педагогов – психологов, работающих с детьми с инвалидностью 

% 1 1 1 1 1 

9 Доля паспортизированных объектов от общего количества муниципальных объектов  % 100 100 100 100 100 

10 Доля единиц транспорта (автобусов), приспособленных для использования инвалидами (от общего числа автобусов) % 10 10 10 10 10 

11 

Организована работа комиссии в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 

649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 

инвалидов» 

да/нет да да да да да 

Задача 2. «Реализация законных прав и интересов отдельных категорий граждан, преодоление социальной разобщенности в обществе»  

12 
Удельный вес участников с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, в общем 

количестве людей  с ограниченными возможностями здоровья   
% 19 19 19 19 19 

13 

Удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью, участвующих в муниципальных, 

республиканских, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, в общем количестве детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с инвалидностью, посещающих дошкольные образовательные учреждения 

% 60 60 60 60 60 

14 
Доля базовых образовательных организаций, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 

развития, в общем количестве образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования 
% 24 24 24 24 24 

15 
Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом в общей 

численности данной категории населения 
% 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

16 Повышение общего объема финансирования дополнительных мер социальной поддержки по сравнению с 2014 годом % 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Подпрограмма  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

 муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

Цель подпрограммы: «Развити социально ориентированных некоммерческих организаций для решения социальных проблем,  

связанных с адаптацией и реабилитацией социально незащищённого населения» 

Задача 1. «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» 

17 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка за год Ед. 3 3 3 3 3 

18 

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлено в установленном 

законодательством порядке муниципальное имущество муниципального образования городского округа  «Воркута» в аренду по 

льготным понижающим коэффициентам 

Ед. 6 6 6 6 6 

19 Количество оказанных консультаций социально ориентированным некоммерческим организациям Ед. 42 42 42 42 42 

Задача 2. «Обеспечение взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими общественными организациями» 

20 
Количество сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций, прошедших обучение, повышение 

квалификации 
чел. 5 5 5 5 5 

21 
Количество размещенных материалов в средствах массовой информации и (или) социальных сетях о деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций 
Ед. 11 11 11 11 11 

22 Количество проведенных встреч, собраний с социально ориентированными некоммерческими организациями Ед. 24 24 24 24 24 

23 
Количество добровольцев, привлеченных социально ориентированными некоммерческими организациями к реализации 

социальных проектов 
чел. 30 30 30 30 30 

24 

Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», от общей численности населения муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

% 4 4 4 4 4 

Подпрограмма «Совершенствование деятельности в сфере опеки и попечительства» 

Цель подпрограммы: «Создание оптимальных условий для реализации прав и законных интересов отдельных категорий граждан» 

Задача 1. «Повышение обеспечения защиты прав и законных интересов отдельных категорий граждан» 

25 

Увеличение доли граждан от общего числа населения, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

нуждающихся в помощи государства, получивших государственные услуги и профилактическую помощь по сравнению с 2019 

годом 

% 20 20 20 20 20 

26 
Доля своевременно устроенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан и организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
% 100 100 100 100 100 

27 
Увеличение доли эффективно используемых жилых помещений, в которых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, обеспечено право собственности или право пользования жилыми помещениями по сравнению с 2019 годом 
% 10 10 10 10 10 

28 
Удельный вес проведенных контрольных мероприятий, целевых проверок в общем количестве запланированных контрольных 

мероприятий, целевых проверок  
% 100 100 100 100 100 

Задача 2. «Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы» 
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29 Отсутствуют нарушения законодательства в сфере общественных отношений, опеки и попечительства да/нет да да да да да 

 

Таблица 4 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" 

«Развитие социальной сферы» за счет всех источников финансирования 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы), ВЦП, 

основного мероприятия 

Источник финансирования / Ответственный исполнитель,  

соисполнитель, участник 

Оценка расходов, руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

Развитие социальной сферы 

Всего: в том числе:  151 175 599,56 35 652 929,34 32 093 470,22 32 905 200,00 25 218 000,00 25 306 000,00 

Ответственный исполнитель: Управление общественных 

отношений, опеки и попечительства администрации МО 

ГО  «Воркута» 

144 613 221,36 30 953 829,34 30 230 192,02 32 905 200,00 25 218 000,00 25 306 000,00 

Соисполнители:  6 562 378,20 4 699 100,00 1 863 278,20 0,00 0,00 0,00 

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

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
3 384 678,20 1 521 400,00 1 863 278,20 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 
1 677 700,00 1 677 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление городского хозяйства и благоустройства 

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

Финансовое управление администрации МО ГО 

«Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 
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 

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

Ответственный исполнитель: Управление общественных 

отношений, опеки и попечительства администрации МО 

ГО  «Воркута» 

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

Соисполнители:  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта 

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

Управление городского хозяйства и благоустройства 

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

Финансовое управление администрации МО ГО 

«Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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: 66 961 988,81 15 727 958,34 12 417 030,47 12 939 000,00 12 939 000,00 12 939 000,00 

Ответственный исполнитель: Управление общественных 

отношений, опеки и попечительства администрации МО 

ГО  «Воркута» 

61 411 058,81 11 671 028,34 10 923 030,47 12 939 000,00 12 939 000,00 12 939 000,00 
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Соисполнители:  5 550 930,00 4 056 930,00 1 494 000,00 0,00 0,00 0,00 

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

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
2 718 000,00 1 224 000,00 1 494 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
1 335 000,00 1 335 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 
1 497 930,00 1 497 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление городского хозяйства и благоустройства 

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

Финансовое управление администрации МО ГО 

«Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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: 84 041 332,55 19 924 971,00 19 504 161,55 19 966 200,00 12 279 000,00 12 367 000,00 

Ответственный исполнитель: Управление общественных 

отношений, опеки и попечительства администрации МО 

ГО  «Воркута» 

83 202 162,55 19 282 801,00 19 307 161,55 19 966 200,00 12 279 000,00 12 367 000,00 

Соисполнители:  839 170,00 642 170,00 197 000,00 0,00 0,00 0,00 

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

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
494 400,00 297 400,00 197 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
165 000,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 
179 770,00 179 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление городского хозяйства и благоустройства 

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

Финансовое управление администрации МО ГО 

«Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 Управления 

образования администрации МО ГО «Воркута» 
172 278,20 0,00 172 278,20 0,00 0,00 0,00 

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

Подпрограмма 1 «Доступная среда» 

Всего: в том числе:  22 922 178,20 10 184 700,00 7 174 278,20 5 563 200,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
16 359 800,00 5 485 600,00 5 311 000,00 5 563 200,00 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
3 384 678,20 1 521 400,00 1 863 278,20 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 
1 677 700,00 1 677 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Управление общественных отношений, опеки и 

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

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 5 550 930,00 4 056 930,00 1 494 000,00 0,00 0,00 0,00 
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Управление общественных отношений, опеки и 

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

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
2 718 000,00 1 224 000,00 1 494 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
1 335 000,00 1 335 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 
1 497 930,00 1 497 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 17 198 970,00 6 127 770,00 5 508 000,00 5 563 200,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
16 359 800,00 5 485 600,00 5 311 000,00 5 563 200,00 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
494 400,00 297 400,00 197 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
165 000,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 
179 770,00 179 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том числе: 172 278,20 0,00 172 278,20 0,00 0,00 0,00 

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

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
172 278,20 0,00 172 278,20 0,00 0,00 0,00 

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

Основное 

мероприятие 1.1.1. 

Адаптация и дооборудование 

наиболее приоритетных объектов 

образования, физической культуры и 

спорта, культуры, транспорта, 

занятости, информации и связи 

техническими средствами для 

облегчения доступа и передвижения 

инвалидов и маломобильных групп 

населения 

Всего: в том числе:  3 354 699,00 3 354 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

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

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
176 999,00 176 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 
1 677 700,00 1 677 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Управление общественных отношений, опеки и 

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

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 2 992 229,10 2 992 229,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

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

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
159 299,10 159 299,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
1 335 000,00 1 335 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 
1 497 930,00 1 497 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 362 469,90 362 469,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

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

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
17 699,90 17 699,90 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
165 000,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 
179 770,00 179 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том числе: 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 

Основное 

мероприятие 1.1.2. 

Создание условий обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.1.3. 

Создание в образовательных 

организациях универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию 

детей с  инвалидностью и оснащение 

образовательных учреждений 

специальным (учебным, 

реабилитационным, компьютерным) 

оборудованием и автотранспортом для 

организации коррекционной работы и 

обучения детей с инвалидностью по 

слуху, зрению, нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Всего: в том числе:  3 177 320,42 1 314 042,22 1 863 278,20 0,00 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута», в том числе: 
3 177 320,42 1 314 042,22 1 863 278,20 0,00 0,00 0,00 

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

республиканский бюджет Республики Коми 2 531 378,00 1 037 378,00 1 494 000,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 473 664,22 276 664,22 197 000,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 172 278,20 0,00 172 278,20 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.1.4. 

Повышение квалификации и 

переобучение педагогических 

работников 

Всего: в том числе:  30 358,78 30 358,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута», в том числе: 
30 358,78 30 358,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

республиканский бюджет Республики Коми 27 322,90 27 322,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 3 035,88 3 035,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.1.5. 

Реализация плана мероприятий 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

(«дорожной карты»)  по повышению 

значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта 

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

Управление общественных отношений, опеки и 

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

Управление городского хозяйства и благоустройства 

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

Основное 

мероприятие 1.2.1. 

Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий с участием 

людей с ограниченными 

возможностями (фестивали, конкурсы, 

концерты) 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.2.2. 

Создание условий для успешной 

социализации, развития личности и 

способностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с 

инвалидностью 

Управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.2.3. 

Организация систематических занятий 

инвалидов физической культурой и 

спортом, организация и проведение 

спортивных мероприятий всех 

уровней с участием инвалидов 

Управление физической культуры и спорта 

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

мероприятие 1.2.4. 

Реализация комплекса мер, 

направленных на повышение уровня и 

качества жизни отдельных категорий 

граждан, путем развития системы 

дополнительных мер социальной 

поддержки населения 

Всего: в том числе:  16 359 800,00 5 485 600,00 5 311 000,00 5 563 200,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
16 359 800,00 5 485 600,00 5 311 000,00 5 563 200,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 16 359 800,00 5 485 600,00 5 311 000,00 5 563 200,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
16 359 800,00 5 485 600,00 5 311 000,00 5 563 200,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 

«Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном 

образовании городского округа 

«Воркута» 

Всего: в том числе:  1 138 468,81 429 538,34 408 930,47 300 000,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
1 138 468,81 429 538,34 408 930,47 300 000,00 0,00 0,00 

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

Управление общественных отношений, опеки и 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 224 758,81 115 828,34 108 930,47 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
224 758,81 115 828,34 108 930,47 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 913 710,00 313 710,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
913 710,00 313 710,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.1.1. 

Предоставление на конкурсной основе 

субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям  

Всего: в том числе:  1 124 758,81 415 828,34 408 930,47 300 000,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
1 124 758,81 415 828,34 408 930,47 300 000,00 0,00 0,00 

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

Управление общественных отношений, опеки и 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 224 758,81 115 828,34 108 930,47 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
224 758,81 115 828,34 108 930,47 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 900 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
900 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.1.2. 

Предоставление в установленном 

законодательством порядке 

муниципального имущества в  аренду 

по льготным понижающим 

коэффициентам 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

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

Основное 

мероприятие 2.1.3. 

Организация встреч с социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями, расположенными на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута», для оказания 

консультационной поддержки 

Управление общественных отношений, опеки и 

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

Основное 

мероприятие 2.2.1. 

Обучение, повышение квалификации 

сотрудников социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

Управление общественных отношений, опеки и 

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

Основное 

мероприятие 2.2.2. 

Обеспечение информационной 

поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям 

Управление общественных отношений, опеки и 

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

Основное 

мероприятие 2.2.3. 

Привлечение социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций к работе по 

приоритетным направлениям на 

Всего: в том числе:  13 710,00 13 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
13 710,00 13 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

Управление общественных отношений, опеки и 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 13 710,00 13 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
13 710,00 13 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3 
«Совершенствование деятельности 

в сфере опеки и попечительства» 

Всего: в том числе:  127 114 952,55 25 038 691,00 24 510 261,55 27 042 000,00 25 218 000,00 25 306 000,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
127 114 952,55 25 038 691,00 24 510 261,55 27 042 000,00 25 218 000,00 25 306 000,00 

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

Управление общественных отношений, опеки и 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 61 186 300,00 11 555 200,00 10 814 100,00 12 939 000,00 12 939 000,00 12 939 000,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
61 186 300,00 11 555 200,00 10 814 100,00 12 939 000,00 12 939 000,00 12 939 000,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 65 928 652,55 13 483 491,00 13 696 161,55 14 103 000,00 12 279 000,00 12 367 000,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
65 928 652,55 13 483 491,00 13 696 161,55 14 103 000,00 12 279 000,00 12 367 000,00 

Основное 

мероприятие 3.1.1. 

Реализация единой государственной 

политики по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних, в том 

числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

детей, нуждающихся в помощи 

государства, граждан, находящихся 

под опекой или попечительством 

Всего: в том числе:  60 962 400,00 11 555 200,00 10 765 400,00 12 880 600,00 12 880 600,00 12 880 600,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
60 962 400,00 11 555 200,00 10 765 400,00 12 880 600,00 12 880 600,00 12 880 600,00 

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

Управление общественных отношений, опеки и 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 60 962 400,00 11 555 200,00 10 765 400,00 12 880 600,00 12 880 600,00 12 880 600,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
60 962 400,00 11 555 200,00 10 765 400,00 12 880 600,00 12 880 600,00 12 880 600,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

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

Основное 

мероприятие 3.2.1. 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

Всего: в том числе:  66 152 552,55 13 483 491,00 13 744 861,55 14 161 400,00 12 337 400,00 12 425 400,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
66 152 552,55 13 483 491,00 13 744 861,55 14 161 400,00 12 337 400,00 12 425 400,00 

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

Управление общественных отношений, опеки и 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 223 900,00 0,00 48 700,00 58 400,00 58 400,00 58 400,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
223 900,00 0,00 48 700,00 58 400,00 58 400,00 58 400,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 65 928 652,55 13 483 491,00 13 696 161,55 14 103 000,00 12 279 000,00 12 367 000,00 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
65 928 652,55 13 483 491,00 13 696 161,55 14 103 000,00 12 279 000,00 12 367 000,00 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 февраля 2023 года № 152 

 

«О признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан» 
 

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 47 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», ст. 11, ст. 52 Устава  муниципального 

образования городского округа «Воркута», на основании протокола межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом на территории муниципального образования городского округа «Воркута» от 10.02.2023 № 1, администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать помещение жилым помещением, жилое помещение пригодным (непригодным) для проживания граждан согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети интернет («www.воркута.рф»). Отделу информационного обеспечения 

муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (М.В. 

Вольф) осуществить официальное опубликование настоящего постановления. 

3. 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  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 14 февраля 2023 года № 152 

 

№ 

п/п 
Адрес жилого помещения 

Заключение межведомственной 

комиссии 

Решение о признании помещения 

жилым помещением, жилого 

помещения пригодным 

(непригодным) для проживания 

граждан 
№ дата 

1 г. Воркута, ул. Коммунальная, д. 1а, кв. 16 1 10.02.2023 непригодным для проживания 

2 г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 8, кв. 10 2 10.02.2023 пригодным для проживания 

3 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 24, корп. 1, кв. 86 3 10.02.2023 пригодным для проживания 

4 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 8, кв. 20 4 10.02.2023 непригодным для проживания 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 февраля 2023 года № 179 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29 декабря 2020 года № 1638 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута»  «Развитие образования» 
 

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

образования городского округа «Воркута» от 28 февраля 2018 года № 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 декабря 2020 года № 

1638 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута»  «Развитие образования» следующие изменения:  

1.1 позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы  муниципального образования 

городского округа  «Воркута»   «Развитие образования» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы в 2021-2024 годы предусматривается     

  10 806 098 211,15  руб. Прогнозный объем по годам составляет: 

2021 - 2 737 870 872,31 руб.; 

2022 - 2 889 721 425,84 руб.; 

2023 - 2 587 958 422,00 руб.; 

2024 - 2 590 547 491,00 руб. 

из них: средства местных бюджетов – 2 014 432 799,79  руб., в том числе по годам: 
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2021 - 560 421 795,27 руб.; 

2022 - 596 993 273,52 руб.; 

2023 - 430 825 131,00 руб.; 

2024 - 426 192 600,00 руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 7 733 288 262,18 руб. в том числе по годам: 

2021 - 1 915 712 617,05 руб.; 

2022 - 2 013 498 996,37 руб.; 

2023 - 1 899 515 437,63 руб.; 

2024 - 1 904 561 211,00 руб. 

средства федерального бюджета –  438 162 149,31 руб., в том числе по годам: 

2021 -  103 521 459,99 руб.; 

2022 -  125 229 155,95 руб.; 

2023 -  103 617 853,37 руб.;  

2024 -  105 793 680,00 руб.                        

средства от приносящей доход деятельности – 620 215 000,00 руб., в том числе по годам: 

2021 -  158 215 000,00 руб.; 

2022 -  154 000 000,00 руб.; 

  2023 -  154 000 000,00 руб.; 

  2024 -  154 000 000,00 руб. 

»; 

1.2 позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 МО ГО «Воркута» «Развитие системы дошкольного и общего 

образования» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирования  

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего образования» в 2021-2024 годах составляет 

8 939 030 158,25 руб., в том числе по годам: 

2021 - 2 234 697 515,38 руб.;  

2022 - 2 362 972 740,14 руб.; 

2023 - 2 166 679 588,53 руб.; 

2024 - 2 174 680 314,20 руб. 

из них: 

средства местных бюджетов – 588 881 952,92 руб., в том числе по годам: 

2021 - 164 961 987,23 руб.; 

2022 - 187 227 860,96 руб.; 

2023 - 118 287 139,53 руб.; 

2024 - 118 404 965,20 руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 7 407 799 289,45 руб., в том числе по годам: 

2021 - 1 839 999 068,16 руб.; 

2022 - 1 924 315 723,23 руб.; 

2023 - 1 819 202 829,06 руб.; 

2024 - 1 824 281 669,00 руб. 

средства федерального бюджета –437 533 915,88 руб., в том числе по годам: 

2021 - 103 521 459,99 руб.; 

2022 - 125 229 155,95 руб.; 

2023 - 102 989 619,94 руб.; 

2024 - 105 793 680,00 руб.                           

средства от приносящей доход деятельности – 504 815 000,00 руб., в том числе по годам: 

2021 - 126 215 000,00  руб.; 

2022 - 126 200 000,00  руб.; 

  2023 - 126 200 000,00 руб.; 

  2024 - 126 200 000,00 руб.                         

»; 

1.3 позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 МО ГО «Воркута» «Дети и молодежь» изложить в следующей 

редакции: 

« 

 Объемы 

финансирования  

подпрограммы 

         Общий объем финансирования Подпрограммы «Дети и молодежь» в 2021-2024 годах составит 775 818 545,91 руб., в том числе по годам: 

2021 - 205 181 265,29 руб.; 

2022 - 222 594 432,04 руб.; 

2023 - 174 409 841,16 руб.; 

2024 - 173 633 007,42 руб. 

из них: 

средства местных бюджетов – 431 596 099,14 руб., в том числе по годам: 

2021 - 120 428 920,44 руб.; 

2022 - 130 096 896,12 руб.; 

2023 -  90 592 908,16 руб.; 

2023 -  90 477 374,42 руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 228 194 213,34 руб.; в том числе по годам: 

2021 -52 752 344,85 руб.; 

2022 -64 697 535,92 руб.; 

2023 -55 388 699,57 руб.; 

2024 -55 355 633,00 руб. 

средства федерального бюджета – 628 233,43  руб., в том числе по годам: 

2021 - 0,00 руб.; 

2022 - 0,00 руб.; 

2023 - 628 233,43 руб.; 

2024 - 0,00 руб. 

средства от приносящей доход деятельности – 115 400 000,00 руб., в том числе по годам: 

2021 - 32 000 000,00 руб.; 

2022 - 27 800 000,00 руб.; 

2023 - 27 800 000,00 руб.; 

2024 - 27 800 000,00 руб. 

»; 

1.4 позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 МО ГО «Воркута» Подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

« 
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Объемы 

финансирования  

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2021-2024 годах составит  

– 1 091 249 506,99  руб., в том числе по годам: 

2021 - 297 992 091,64 руб.; 

2022 - 304 154 253,66 руб.; 

2023 - 246 868 992,31 руб.; 

2024 - 242 234 169,38 руб. 

из них: 

средства местных бюджетов – 993 954 747,73 руб., в том числе по годам: 

2021 - 275 030 887,60 руб.; 

2022 - 279 668 516,44 руб.; 

2023 - 221 945 083,31 руб.; 

2024 - 217 310 260,38 руб.  

средства республиканского бюджета Республики Коми – 97 294 759,26 руб.; в том числе по годам: 

2021 - 22 961 204,04  руб.; 

2022 - 24 485 737,22  руб.; 

2023 -.24 923 909,00  руб.; 

2024 -24 923 909,00  руб. 

средства федерального бюджета – 0,00  руб., в том числе по годам: 

2021 - 0,00 руб.; 

2022 - 0,00 руб.; 

2023 - 0,00 руб.; 

2024 - 0,00 руб. 

средства от приносящей доход деятельности – 0,00  руб., в том числе по годам: 

2021 - 0,00 руб.; 

2022 - 0,00 руб.; 

2023 - 0,00 руб.; 

2024 - 0,00 руб. 

»; 

1.4 таблицу № 4 «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; 

1.5 таблицу № 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными 

учреждениями» изложить в редакции согласно приложению № 2 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 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 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 16 февраля 2023 года № 179   

 

Таблица №  4 

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 

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 образования»                                                                            

Всего: в том числе 10 806 098 211,15 2 737 870 872,31 2 889 721 425,84 2 587 958 422,00 2 590 547 491,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

10 805 938 261,15 2 737 810 922,31 2 889 621 425,84 2 587 958 422,00 2 590 547 491,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

59 950,00 59 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель Управление культуры  
администрация МО ГО "Воркута" 

100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе: 438 162 149,31 103 521 459,99 125 229 155,95 103 617 853,37 105 793 680,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

438 162 149,31 103 521 459,99 125 229 155,95 103 617 853,37 105 793 680,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

бюджет Республики Коми, в том числе 7 733 288 262,05 1 915 712 617,05 2 013 498 996,37 1 899 515 437,63 1 904 561 211,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

7 733 198 262,05 1 915 712 617,05 2 013 408 996,37 1 899 515 437,63 1 904 561 211,00 0,00 

соисполнитель Управление культуры  
администрация МО ГО "Воркута" 

90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе 2 014 432 799,79 560 421 795,27 596 993 273,52 430 825 131,00 426 192 600,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

2 014 362 849,79 560 361 845,27 596 983 273,52 430 825 131,00 426 192 600,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

59 950,00 59 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель Управление культуры  
администрация МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в 
том числе 

620 215 000,00 158 215 000,00 154 000 000,00 154 000 000,00 154 000 000,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

620 215 000,00 158 215 000,00 154 000 000,00 154 000 000,00 154 000 000,00 0,00 

Подпрограмма 1 
Развитие системы дошкольного и общего 
образования  

Всего: в том числе 8 939 030 158,25 2 234 697 515,38 2 362 972 740,14 2 166 679 588,53 2 174 680 314,20 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

8 939 030 158,25 2 234 697 515,38 2 362 972 740,14 2 166 679 588,53 2 174 680 314,20 0,00 

федеральный бюджет 437 533 915,88 103 521 459,99 125 229 155,95 102 989 619,94 105 793 680,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

437 533 915,88 103 521 459,99 125 229 155,95 102 989 619,94 105 793 680,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

бюджет Республики Коми 7 407 799 289,45 1 839 999 068,16 1 924 315 723,23 1 819 202 829,06 1 824 281 669,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

7 407 799 289,45 1 839 999 068,16 1 924 315 723,23 1 819 202 829,06 1 824 281 669,00 0,00 
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соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 588 881 952,92 164 961 987,23 187 227 860,96 118 287 139,53 118 404 965,20 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

588 881 952,92 164 961 987,23 187 227 860,96 118 287 139,53 118 404 965,20 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

средства от приносящей доход деятельности 504 815 000,00 126 215 000,00 126 200 000,00 126 200 000,00 126 200 000,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

504 815 000,00 126 215 000,00 126 200 000,00 126 200 000,00 126 200 000,00 0,00 

Основное 
мероприятие 
1.1.1 

    Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

Всего: в том числе 3 724 070 706,30 947 965 493,36 958 857 599,62 908 623 806,66 908 623 806,66 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

3 724 070 706,30 947 965 493,36 958 857 599,62 908 623 806,66 908 623 806,66 0,00 

бюджет Республики Коми 3 114 952 909,63 779 455 586,16 797 368 989,47 769 064 167,00 769 064 167,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

3 114 952 909,63 779 455 586,16 797 368 989,47 769 064 167,00 769 064 167,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 242 317 796,67 74 309 907,20 77 288 610,15 45 359 639,66 45 359 639,66 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

242 317 796,67 74 309 907,20 77 288 610,15 45 359 639,66 45 359 639,66 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

средства от приносящей доход деятельности 366 800 000,00 94 200 000,00 84 200 000,00 94 200 000,00 94 200 000,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

366 800 000,00 94 200 000,00 84 200 000,00 94 200 000,00 94 200 000,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

Основное 
мероприятие    
1.1.2 

Предоставление компенсации родителям 
(законным представителям) платы за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации на территории 
Республики Коми, реализующие 
образовательную программу дошкольного 
образования 

Всего: в том числе 72 173 500,00 17 000 000,00 16 925 900,00 19 123 800,00 19 123 800,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

72 173 500,00 17 000 000,00 16 925 900,00 19 123 800,00 19 123 800,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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 

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

бюджет Республики Коми 72 173 500,00 17 000 000,00 16 925 900,00 19 123 800,00 19 123 800,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

72 173 500,00 17 000 000,00 16 925 900,00 19 123 800,00 19 123 800,00 0,00 

соисполнитель  администрация 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 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

Основное 
мероприятие 
1.1.3 

Сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников 

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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 

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация 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 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация 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  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

Основное 
мероприятие 
1.1.4 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 
работников дошкольных образовательных 
организаций 

Всего: в том числе 26 399,80 10 000,00 16 399,80 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

26 399,80 10 000,00 16 399,80 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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 

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

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

ответственный исполнитель  Управление 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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образования администрации МО ГО "Воркута" 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 26 399,80 10 000,00 16 399,80 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

26 399,80 10 000,00 16 399,80 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация 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  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

Основное 
мероприятие 
1.1.5 

Выявление и поддержка талантливых и 
одаренных воспитанников 

Всего: в том числе 6 400,00 0,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

6 400,00 0,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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 

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 6 400,00 0,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

6 400,00 0,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация 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  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

Основное 
мероприятие 
1.1.6 

Укрепление материально –технической базы  
и создание безопасных условий в 
организациях дошкольного образования 

Всего: в том числе 26 431 394,69 21 004 202,24 5 427 192,45 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

26 431 394,69 21 004 202,24 5 427 192,45 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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участник 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 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

бюджет Республики Коми 23 518 255,20 18 903 782,01 4 614 473,19 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

23 518 255,20 18 903 782,01 4 614 473,19 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 2 913 139,49 2 100 420,23 812 719,26 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

2 913 139,49 2 100 420,23 812 719,26 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация 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  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

Основное 
мероприятие 
1.1.7 

Реализация  проекта "Народный бюджет" в 
организациях дошкольного образования 

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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 

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация 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 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация 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  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

Основное 
мероприятие 
1.2.1 

Организация предоставления общего 
образования детей в муниципальных 
организациях общего образования 

Всего: в том числе 4 547 202 364,14 1 110 214 178,59 1 210 527 281,41 1 113 211 990,96 1 113 248 913,18 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

4 547 202 364,14 1 110 214 178,59 1 210 527 281,41 1 113 211 990,96 1 113 248 913,18 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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 

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

бюджет Республики Коми 4 082 365 007,08 992 739 279,05 1 070 459 764,03 1 009 582 982,00 1 009 582 982,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

4 082 365 007,08 992 739 279,05 1 070 459 764,03 1 009 582 982,00 1 009 582 982,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 326 840 357,06 85 474 899,54 98 070 517,38 71 629 008,96 71 665 931,18 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

326 840 357,06 85 474 899,54 98 070 517,38 71 629 008,96 71 665 931,18 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

средства от приносящей доход деятельности 137 997 000,00 32 000 000,00 41 997 000,00 32 000 000,00 32 000 000,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

137 997 000,00 32 000 000,00 41 997 000,00 32 000 000,00 32 000 000,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

Основное 
мероприятие 
1.2.2 

Развитие муниципальной системы оценки 
качества общего образования 

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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 

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация 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 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

Основное 
мероприятие 
1.2.3 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 
работников общего образования 

Всего: в том числе 69 411,70 36 258,40 33 153,30 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

69 411,70 36 258,40 33 153,30 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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 

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 69 411,70 36 258,40 33 153,30 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

69 411,70 36 258,40 33 153,30 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация 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  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

Основное 
мероприятие 
1.2.4 

Выявление и поддержка талантливых и 
одаренных обучающихся 

Всего: в том числе 1 785 876,25 744 710,03 1 041 166,22 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

1 785 876,25 744 710,03 1 041 166,22 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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 

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

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

ответственный исполнитель  Управление 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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образования администрации МО ГО "Воркута" 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 1 785 876,25 744 710,03 1 041 166,22 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

1 785 876,25 744 710,03 1 041 166,22 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация 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  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

Основное 
мероприятие 
1.2.5 

Развитие этнокультурного образования  

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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 

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация 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 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация 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  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

Основное 
мероприятие 
1.2.6 

Укрепление материально –технической базы 
и создание безопасных условий в  
организациях общего образования 

Всего: в том числе 86 568 342,73 16 829 756,59 49 433 656,43 7 779 000,00 12 525 929,71 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

86 568 342,73 16 829 756,59 49 433 656,43 7 779 000,00 12 525 929,71 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 20 372 000,00 0,00 20 372 000,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

20 372 000,00 0,00 20 372 000,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

бюджет Республики Коми 53 492 933,42 15 146 780,93 19 663 552,49 7 001 100,00 11 681 500,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

53 492 933,42 15 146 780,93 19 663 552,49 7 001 100,00 11 681 500,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 12 703 409,31 1 682 975,66 9 398 103,94 777 900,00 844 429,71 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

12 703 409,31 1 682 975,66 9 398 103,94 777 900,00 844 429,71 0,00 

соисполнитель  администрация 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  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

Основное 
мероприятие 
1.2.7 

Обеспечение выплат ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций  

Всего: в том числе 265 021 500,00 65 596 300,00 65 881 900,00 65 881 900,00 67 661 400,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

265 021 500,00 65 596 300,00 65 881 900,00 65 881 900,00 67 661 400,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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 

федеральный бюджет 265 021 500,00 65 596 300,00 65 881 900,00 65 881 900,00 67 661 400,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

265 021 500,00 65 596 300,00 65 881 900,00 65 881 900,00 67 661 400,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация 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 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация 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  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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образования администрации МО ГО "Воркута" 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

Основное 
мероприятие 
1.2.8 

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных  
образовательных организациях 

Всего: в том числе 214 960 707,08 54 726 060,61 54 679 090,91 52 059 090,91 53 496 464,65 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

214 960 707,08 54 726 060,61 54 679 090,91 52 059 090,91 53 496 464,65 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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 

федеральный бюджет 152 140 415,88 37 925 159,99 38 975 255,95 37 107 719,94 38 132 280,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

152 140 415,88 37 925 159,99 38 975 255,95 37 107 719,94 38 132 280,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

бюджет Республики Коми 60 670 684,12 16 253 640,01 15 157 044,05 14 430 780,06 14 829 220,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

60 670 684,12 16 253 640,01 15 157 044,05 14 430 780,06 14 829 220,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 2 149 607,08 547 260,61 546 790,91 520 590,91 534 964,65 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

2 149 607,08 547 260,61 546 790,91 520 590,91 534 964,65 0,00 

соисполнитель  администрация 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  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

Основное 
мероприятие 
1.2.9 

Реализация  проекта "Народный бюджет" в  
образовательных организациях общего 
образования 

Всего: в том числе 570 555,56 570 555,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

570 555,56 570 555,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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 

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

бюджет Республики Коми 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 55 555,56 55 555,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

55 555,56 55 555,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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"Воркута" 

средства от приносящей доход деятельности 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

Основное 
мероприятие 
1.2.10 

Осуществление деятельности организациями 
в сфере общего образования 

Всего: в том числе 143 000,00 0,00 143 000,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

143 000,00 0,00 143 000,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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 

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

бюджет Республики Коми 126 000,00 0,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

126 000,00 0,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

средства от приносящей доход деятельности 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

Подпрограмма 2 Дети и молодежь 

Всего: в том числе 775 818 545,91 205 181 265,29 222 594 432,04 174 409 841,16 173 633 007,42 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

775 658 595,91 205 121 315,29 222 494 432,04 174 409 841,16 173 633 007,42 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

59 950,00 59 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель Управление культуры  
администрация МО ГО "Воркута" 

100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 628 233,43 0,00 0,00 628 233,43 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

628 233,43 0,00 0,00 628 233,43 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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бюджет Республики Коми 228 194 213,34 52 752 344,85 64 697 535,92 55 388 699,57 55 355 633,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

228 104 213,34 52 752 344,85 64 607 535,92 55 388 699,57 55 355 633,00 0,00 

соисполнитель Управление культуры  
администрация МО ГО "Воркута" 

90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 431 596 099,14 120 428 920,44 130 096 896,12 90 592 908,16 90 477 374,42 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

431 526 149,14 120 368 970,44 130 086 896,12 90 592 908,16 90 477 374,42 0,00 

соисполнитель   администрация МО ГО 
"Воркута" 

59 950,00 59 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель Управление культуры  
администрация МО ГО "Воркута" 

10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 115 400 000,00 32 000 000,00 27 800 000,00 27 800 000,00 27 800 000,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

115 400 000,00 32 000 000,00 27 800 000,00 27 800 000,00 27 800 000,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

Основное 
мероприятие 
2.1.1 

Организация предоставления 
дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях 
дополнительного образования 

Всего: в том числе 708 618 964,48 187 790 071,35 200 688 711,23 160 091 118,93 160 049 062,97 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

708 618 964,48 187 790 071,35 200 688 711,23 160 091 118,93 160 049 062,97 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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 

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

бюджет Республики Коми 197 077 635,39 45 762 507,79 55 050 861,60 48 132 133,00 48 132 133,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

197 077 635,39 45 762 507,79 55 050 861,60 48 132 133,00 48 132 133,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 407 241 829,09 112 027 563,56 119 338 349,63 87 958 985,93 87 916 929,97 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

407 241 829,09 112 027 563,56 119 338 349,63 87 958 985,93 87 916 929,97 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

средства от приносящей доход деятельности 104 299 500,00 30 000 000,00 26 299 500,00 24 000 000,00 24 000 000,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

104 299 500,00 30 000 000,00 26 299 500,00 24 000 000,00 24 000 000,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

Основное Создание условий для вовлечения детей, Всего: в том числе 81 546,10 39 950,00 41 596,10 0,00 0,00 0,00 
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мероприятие 
2.1.2 

молодежи в социальную практику, 
профессиональную ориентацию, 
гражданского образования и патриотического 
воспитания детей и молодежи, содействие 
формированию правовых, культурных и 
нравственных ценностей среди молодежи 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

41 596,10 0,00 41 596,10 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

39 950,00 39 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

участник 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 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 81 546,10 39 950,00 41 596,10 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

41 596,10 0,00 41 596,10 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

39 950,00 39 950,00 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  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

Основное 
мероприятие 
2.1.3 

Пропаганда здорового образа жизни среди 
молодежи 

Всего: в том числе 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

участник 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 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

20 000,00 20 000,00 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  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

Основное 
мероприятие 
2.1.4 

Поддержка талантливой молодежи и 
одаренных учащихся 

Всего: в том числе 1 418 563,82 721 222,12 697 341,70 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

1 418 563,82 721 222,12 697 341,70 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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 

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 1 418 563,82 721 222,12 697 341,70 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

1 418 563,82 721 222,12 697 341,70 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация 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  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

Основное 
мероприятие 
2.1.5 

Создание условий для развития деятельности 
муниципальных образовательных 
организаций в области физического 
воспитания и спорта 

Всего: в том числе 493 736,91 198 474,02 295 262,89 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

493 736,91 198 474,02 295 262,89 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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 

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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бюджет МО ГО «Воркута» 493 736,91 198 474,02 295 262,89 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

493 736,91 198 474,02 295 262,89 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация 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  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

Основное 
мероприятие 
2.1.6 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 
работников дополнительного образования 

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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 

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация 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 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация 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  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

Основное 
мероприятие 
2.1.7 

 
Повышение оплаты труда  отдельных 
категорий  работников в сфере образования  

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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 

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация 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 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация 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  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

Основное 
мероприятие 
2.1.8 

Укрепление материально –технической базы  
и создание безопасных условий  в 
организациях  дополнительного образования 

Всего: в том числе 20 899 123,76 4 140 596,73 7 002 860,35 5 245 222,23 4 510 444,45 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

20 899 123,76 4 140 596,73 7 002 860,35 5 245 222,23 4 510 444,45 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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 

федеральный бюджет 628 233,43 0,00 0,00 628 233,43 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

628 233,43 0,00 0,00 628 233,43 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

бюджет Республики Коми 18 180 977,95 3 726 537,06 6 302 574,32 4 092 466,57 4 059 400,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

18 180 977,95 3 726 537,06 6 302 574,32 4 092 466,57 4 059 400,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 2 089 912,38 414 059,67 700 286,03 524 522,23 451 044,45 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

2 089 912,38 414 059,67 700 286,03 524 522,23 451 044,45 0,00 

соисполнитель  администрация 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  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

Основное Реализация  проекта "Народный бюджет" в Всего: в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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мероприятие 
2.1.9 

организациях дополнительного образования ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель Управление культуры 
администрация МО ГО "Воркута" 

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 

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель Управление культуры 
администрация 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 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель Управление культуры 
администрация 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  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

Основное 
мероприятие 
2.1.10 

Укрепление материально-технической базы 
по направлению патриотического воспитания 

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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 

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация 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 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация 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  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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"Воркута" 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

Основное 
мероприятие 
2.1.11 

 
Реализация отдельных мероприятий 
регионального проекта «Успех каждого 
ребенка»  

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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 

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация 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 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация 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  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

Основное 
мероприятие 
2.1.12 

 
 
Реализация отдельных мероприятий 
регионального проекта «Социальная 
активность 

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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 

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация 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 
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ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация 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  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

Основное 
мероприятие 
2.1.13 

   Формирование у подрастающего поколения 
уважительного отношения ко всем 
национальностям, этносам и религиям 

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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 

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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

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

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация 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 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

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

соисполнитель  администрация 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  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 
2.1.14 

Осуществление деятельности организациями 
в сфере дополнительного образования 

Всего: в том числе 200 500,00 0,00 200 500,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

100 500,00 0,00 100 500,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель Управление культуры 
администрация МО ГО "Воркута" 

100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

участник 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 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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соисполнитель Управление культуры 
администрация МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель Управление культуры 
администрация МО ГО "Воркута" 

90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель Управление культуры 
администрация МО ГО "Воркута" 

10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель Управление культуры 
администрация МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 
2.2.1 

Осуществление процесса оздоровления и 
отдыха детей 

Всего: в том числе 35 282 821,17 7 719 999,69 9 415 821,48 9 073 500,00 9 073 500,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

35 282 821,17 7 719 999,69 9 415 821,48 9 073 500,00 9 073 500,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 12 755 600,00 3 263 300,00 3 164 100,00 3 164 100,00 3 164 100,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

12 755 600,00 3 263 300,00 3 164 100,00 3 164 100,00 3 164 100,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 11 427 221,17 2 456 699,69 4 751 721,48 2 109 400,00 2 109 400,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

11 427 221,17 2 456 699,69 4 751 721,48 2 109 400,00 2 109 400,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности 11 100 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

11 100 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное Обеспечение временного трудоустройства Всего: в том числе 8 803 289,67 4 550 951,38 4 252 338,29 0,00 0,00 0,00 
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мероприятие 
2.2.2 

несовершеннолетних подростков ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

8 803 289,67 4 550 951,38 4 252 338,29 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  бюджет МО ГО «Воркута» 8 803 289,67 4 550 951,38 4 252 338,29 0,00 0,00 0,00 

  
ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

8 803 289,67 4 550 951,38 4 252 338,29 0,00 0,00 0,00 

  
соисполнитель  администрация 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  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы 

Всего: в том числе 1 091 249 506,99 297 992 091,64 304 154 253,66 246 868 992,31 242 234 169,38 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

1 091 249 506,99 297 992 091,64 304 154 253,66 246 868 992,31 242 234 169,38 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 97 294 759,26 22 961 204,04 24 485 737,22 24 923 909,00 24 923 909,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

97 294 759,26 22 961 204,04 24 485 737,22 24 923 909,00 24 923 909,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 993 954 747,73 275 030 887,60 279 668 516,44 221 945 083,31 217 310 260,38 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

993 954 747,73 275 030 887,60 279 668 516,44 221 945 083,31 217 310 260,38 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 
3.1.1 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления 

Всего: в том числе 142 408 110,64 34 705 117,26 34 658 305,10 36 522 344,14 36 522 344,14 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

142 408 110,64 34 705 117,26 34 658 305,10 36 522 344,14 36 522 344,14 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 5 124 959,40 1 085 883,01 1 309 623,39 1 364 726,50 1 364 726,50 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

5 124 959,40 1 085 883,01 1 309 623,39 1 364 726,50 1 364 726,50 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 137 283 151,24 33 619 234,25 33 348 681,71 35 157 617,64 35 157 617,64 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

137 283 151,24 33 619 234,25 33 348 681,71 35 157 617,64 35 157 617,64 0,00 

соисполнитель  администрация 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  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 
3.1.2 

Обеспечение психолого-медико-
педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

Всего: в том числе 67 293 589,53 16 194 081,42 18 283 585,19 16 407 961,46 16 407 961,46 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

67 293 589,53 16 194 081,42 18 283 585,19 16 407 961,46 16 407 961,46 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 4 183 086,11 1 250 136,00 1 009 593,11 961 678,50 961 678,50 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

4 183 086,11 1 250 136,00 1 009 593,11 961 678,50 961 678,50 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 63 110 503,42 14 943 945,42 17 273 992,08 15 446 282,96 15 446 282,96 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

63 110 503,42 14 943 945,42 17 273 992,08 15 446 282,96 15 446 282,96 0,00 

соисполнитель  администрация 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  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 
3.1.3 

Консультативное, информационно-
методическое, аналитическое сопровождение 
деятельности Управления образования 
администрации МО ГО «Воркута» и 
муниципальных организаций, 
подведомственных Управлению образования 
администрации МО ГО «Воркута» 

Всего: в том числе 224 452 232,43 55 557 330,68 56 994 504,31 55 950 198,72 55 950 198,72 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

224 452 232,43 55 557 330,68 56 994 504,31 55 950 198,72 55 950 198,72 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 224 452 232,43 55 557 330,68 56 994 504,31 55 950 198,72 55 950 198,72 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

224 452 232,43 55 557 330,68 56 994 504,31 55 950 198,72 55 950 198,72 0,00 

соисполнитель  администрация 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  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 
3.1.4 

  Всего: в том числе 657 095 574,39 191 535 562,28 194 217 859,06 137 988 487,99 133 353 665,06 0,00 

  
ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

657 095 574,39 191 535 562,28 194 217 859,06 137 988 487,99 133 353 665,06 0,00 

  
соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

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 

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  бюджет Республики Коми 87 986 713,75 20 625 185,03 22 166 520,72 22 597 504,00 22 597 504,00 0,00 

  
ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

87 986 713,75 20 625 185,03 22 166 520,72 22 597 504,00 22 597 504,00 0,00 

  
соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  бюджет МО ГО «Воркута» 569 108 860,64 170 910 377,25 172 051 338,34 115 390 983,99 110 756 161,06 0,00 

  
ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

569 108 860,64 170 910 377,25 172 051 338,34 115 390 983,99 110 756 161,06 0,00 

  
соисполнитель  администрация 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  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
ответственный исполнитель  Управление 
образования администрации МО ГО "Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
соисполнитель  администрация МО ГО 
"Воркута" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение № 2 

  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 16 февраля 2023 года № 179   

 

Таблица №5 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями  
 

                    
 

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема 

услуг 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема услуги 
Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания <3> на оказание 

(выполнение) муниципальной услуги (работы), руб. 

 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного и общего образования 

1.1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования 

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 
чел. х х х   845 551 564,99 862 133 271,71 812 133 806,66 812 133 806,66 

количество воспитанников чел. 4 056 4 040 4 040 4 040 х х х 

1.2. Повышение доступности качественного общего образования 

Реализация основных общеобразовательных программ  начального 

общего образования, среднего общего образования и основного 

общего образования 

чел. х х х   1 061 302 705,81 1 146 028 449,89 1 068 869 276,96 1 068 906 199,18 

количество учащихся чел. 8 091 8 005 8 005 8 005 х х х 

2. Развитие системы дополнительного образования 

2.1. Создание условий для успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворении потребностей населения в дополнительных образовательных услугах 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Чел/час. х х х   137 531 475,94 155 857 603,90 136 091 118,93 136 049 062,97 

количество человекочасов Чел/час. 770 349 599 027,5 599 027,5 599 027,5 х х х   
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 февраля 2023 года № 37 

 

«О проведении переучета граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях муниципального жилищного фонда муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьей 6 Закона Республики Коми от 06.10.2005 № 100-РЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма, и некоторых вопросах, 

связанных с предоставлением гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» 

 

1. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова):  

1.1 провести переучет граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, 

предоставляемых по договорам социального найма в срок с 15.02.2023 по 15.05.2023; 

1.2 уведомить граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее-муниципальный жилищный фонд), о проводимом переучете в письменном виде с указанием срока 

предоставления запросов и необходимых для переучета документов. 

2. Отделу информационного обеспечения муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности администрации» 

муниципального образования городского округа «Воркута» (М.В. Вольф) в срок до 15.02.2023 разместить объявление о сроках проведения переучета граждан, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, в средствах массовой информации и на официальном 

сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 22.02.2022 № 32  «О 

проведении переучета граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 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 

 

Раздел 3. Документы и материалы отраслевых (функциональных) 
органов, структурных подразделений администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», 
подлежащие официальному опубликованию, иные официальные 

сообщения и материалы органов местного самоуправления 
муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

 

 

 

Извещение  

об установлении публичного сервитута  
 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  в соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской 

Федерации информирует о возможности установления публичного сервитута в том числе на часть земельного участка с кадастровым  номером 

11:16:1701001:320, расположенного на территории муниципального образования городского округа «Воркута», площадью 185 кв. м, разрешенное 

использование: для строительства здания склада, в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «ВЛИ – 0,4 кВ ф. 1 КТП – «Гарант» г. Воркута», 

сроком на 49 лет, по ходатайству публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад». 

Описание местоположения границ публичного сервитута указано в Приложении 1. 

Ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и описанием местоположения границ публичного сервитута можно по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 709 (Пн. - Пт. – с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00) или на официальном сайте администрации 

МО ГО «Воркута» - воркута.рф, в печатном периодическом информационным бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута».  

 

Начальник управления градостроительства, 

архитектуры и земельных отношений - 

главный архитектор администрации муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

А.В. ШИКОВА 

 

 

 

 

 

 

http://www.воркута.рф/
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Перечень мест размещения печатного периодического 

информационного бюллетеня муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Информационный вестник 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Населенный пункт Место размещения  Адрес 

г. Воркута 

 

Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Мира, д. 15 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Просвещения, д. 1 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Территориальная избирательная комиссия  

г. Воркуты  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» (центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы»)  

г. Воркута,  

ул. Гагарина, д. 10 

Прокуратура г. Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50-а,  

корп. 2 

ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города 

Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Парковая, д. 32 

Общественная приемная Главы Республики Коми  

 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»: 

- Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50 
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Населенный пункт Место размещения  Адрес 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Воркутинский муниципальный архив»  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 55 

- Отделение Почты России  
г. Воркута,  

ул. Ломоносова, д. 4 

пгт. Воргашор,  

пгт. Комсомольский - Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Воргашор, 

ул. Воргашорская, д. 13 

пгт. Северный,  

пос. Цементнозаводский - Дом культуры поселка Северного 

г. Воркута,  

пос. Северный,  

ул. Карла Маркса, д. 9 

пгт. Заполярный 

- Дом культуры поселка Заполярного 

г. Воркута,  

пос. Заполярный,  

ул. Фрунзе, д. 26 

мкр. Советский 

- Помещение администрации МО ГО «Воркута» 

г. Воркута,  

пос. Советский,  

ул. Строительная, д. 15 

пст. Сивомаскинский 

- Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Сивая Маска,  

ул. Школьная, д. 19 

пгт. Елецкий 

- Отдел по работе с территориями 

г. Воркута,  

пос. Елецкий,  

ул. Советская, д. 7 
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