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Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты 

нормативных правовых актов, подлежащие опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 10 июня 2017 года № 13 

 

«О проведении публичных слушаний» 
 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29 ноября 2012 года № 193 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа Воркута», решением Совета муниципального образования 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа Воркута», утвержденные решением Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 29 ноября 2012 № 193. 

2. Провести публичные слушания 21 июля 2017 года в 15 часов 15 минут в зале заседаний администрации 
городского округа «Воркута» по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504.  

3. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе: 

Сенча И.Г. - заместитель председателя Совета городского округа «Воркута», председатель 
комиссии 

Канев О.М.  - и.о. начальника организационного отдела администрации городского округа 
«Воркута», секретарь комиссии  

Иващенко В.В. - начальник управления архитектуры администрации городского округа «Воркута» 

Силкина Н.Е. - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства управления 
архитектуры администрации городского округа «Воркута» 

Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации городского округа «Воркута». 

4. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний и предварительное 
ознакомление населения с  проектом  решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа 
Воркута» путем публикации настоящего постановления и проекта решения в Информационном вестнике 

муниципального образования городского округа «Воркута» и размещения информации на официальном сайте 

администрации городского округа «Воркута» в сети Интернет. 
5. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний и разместить в сети Интернет в установленный 

срок. 

 
 

И.о. главы городского округа «Воркута» 
И.Г. СЕНЧА 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
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О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа от 29 ноября 

2012 года № 193 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования  

городского округа Воркута»  

 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Уставом 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 29.11.2012 № 193 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования 

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

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

 

Глава  городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 

Приложение   

к решению Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

от __________2017 г. № _______ 

 

Перечень изменений, вносимых в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Воркута»                                                                           
 

Пункт 2 статьи 22 дополнить абзацем восьмым, пункт 2 статьи 23 дополнить абзацем двадцать вторым, 

пункт 2 статьи 24 дополнить абзацем двадцать третьим, пункт 2 статьи 25 дополнить абзацем пятым, пункт 2 

статьи 28 дополнить абзацем тринадцатым, пункт 2 статьи 29 дополнить абзацем одиннадцатым, пункт 2 статьи 

32 дополнить абзацем одиннадцатым, пункт 2 статьи 34 дополнить абзацем тринадцатым, пункт 2 статьи 35 

дополнить абзацем тринадцатым, пункт 2 статьи 37 дополнить абзацем десятым, пункт 2 статьи 44 дополнить 

абзацем двадцать первым, пункт 2 статьи 46 дополнить абзацем девятым следующего содержания: « - Объекты 

гаражного назначения.». 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 10 июня 2017 года № 14 

 

«О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории» 
 

На основании пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 6 статьи 9, пунктом 3 статьи 11 Правил 
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденных решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 ноября 2012 года № 193 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проектов межевания для строительства следующих 

объектов: 
1) магазина по улице Снежная (район жилых домов 11/2,  13/1, 13/2); 

2) индивидуальных капитальных гаражей по улице Печорская. 
2. Провести публичные слушания 11 августа 2017 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации 

городского округа «Воркута» по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504.  

3. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе: 
Долгих Ю.А. - глава городского округа «Воркута», председатель комиссии; 

Канев О.М.  - и.о. начальника организационного отдела администрации городского округа 

«Воркута», секретарь комиссии; 
Иващенко В.В. - начальник управления архитектуры администрации городского округа «Воркута»; 

Силкина Н.Е. - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства управления 
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архитектуры администрации городского округа «Воркута» 
Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации городского округа «Воркута»; 

4. Определить каб. 203, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, город Воркута, местом 

предварительного ознакомления населения с  документацией по проекту межевания территории по указанным в 
пункте 1 настоящего постановления объектам, а также на официальном сайте администрации городского округа 

«Воркута» в сети Интернет. 
5. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний путем публикации 

настоящего постановления и размещения информации на официальном сайте муниципального образования 

городского округа «Воркута» в сети Интернет. 
6. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний и разместить на официальном сайте городского 

округа «Воркута» в сети Интернет в установленный срок. 

 
 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 
И.Г. СЕНЧА 

 

 

Раздел 2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 марта 2017 года № 502 

 

«Об утверждении порядка получения «Золотой карты волонтера» участниками 

волонтерских формирований муниципального образования городского округа 

«Воркута» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях», Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», а также с целью поощрения участников волонтерских формирований 
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 порядок получения «Золотой карты волонтера» участниками волонтерских формирований 
муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 1. 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по поощрению волонтеров согласно приложению № 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на 
официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  

(http://www.воркута.рф)  в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на советника руководителя 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.А. Литвинова. 

 
 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 
Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

http://sovetuhta.com/30_otchet_budghet.doc
http://sovetuhta.com/30_otchet_budghet.doc
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Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
городского округа «Воркута» 

от «29» марта 2017 № 502 

 

 

 

ПОРЯДОК 

ПОЛУЧЕНИЯ «ЗОЛОТОЙ КАРТЫ ВОЛОНТЕРА» 

УЧАСТНИКАМИ ВОЛОНТЕРСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий порядок получения «Золотой карты волонтера» участниками волонтерских 

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

порядок и условия получения «Золотой карты волонтера» участниками волонтерских формирований 

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

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

2.1. Под волонтерской деятельностью понимается форма социально значимой благотворительной 

деятельности, осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, направленная на бескорыстное 

оказание социально значимых услуг на территории МО ГО «Воркута», способствующая личностному росту и 

развитию выполняющих эту деятельность граждан (волонтеров). 

2.2. Под участниками волонтерской деятельности понимаются: волонтеры, волонтерские 

формирования, руководители волонтерских формирований и благополучатели: 

 волонтеры – физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности); 

 волонтерские формирования – объединения волонтеров, действующие в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности; 

 руководители волонтерских формирований - ответственные лица в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, отвечающие за привлечение добровольцев, 

организацию их работы и координацию их деятельности; 

 благополучатели – лица, получающие благотворительные пожертвования и помощь от волонтеров; 

 личная книжка волонтера – книжка для учёта волонтерской деятельности, в которую заносятся 

сведения о видах волонтёрской деятельности, количестве часов, поощрениях, дополнительной подготовке; 

 «Золотая карта волонтера» – именная карта, выдаваемая волонтерам в соответствии с настоящим 

Порядком, которая позволяет своему обладателю получать различного рода преференции от учреждений и 

организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории МО ГО 

«Воркута», согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку. 

2.3. Волонтерская деятельность осуществляется гражданами на основе следующих принципов: 

1. добровольность (никто не может быть принужден действовать в качестве волонтера); 

2. безвозмездность (труд волонтера не оплачивается, однако могут быть компенсированы расходы 

волонтера, связанные с его деятельностью: командировочные расходы, затраты на транспорт и другие); 

3. добросовестность (выполнение принятых на себя обязательств); 

4. законность (деятельность волонтера не должна противоречить законодательству Российской 

Федерации). 

2.4. Направлениями волонтерской деятельности являются: 

социальное патронирование детских домов; 

 социальное патронирование пожилых людей; 

 медицинская помощь (службы милосердия в больницах); 

 педагогическое сопровождение (поддержка детей и подростков); 
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 социально-психологическая и юридическая поддержка (молодежные психологические и 

юридические службы); 

 экологическая защита; 

 интеллектуальное развитие (организация и проведение интеллектуальных конкурсов, 

мероприятий); 

 спортивная, туристическая и военная подготовка; 

 творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников); 

 досуговая деятельность (организация свободного времени детей, подростков и молодежи); 

 социальное краеведение; 

 трудовая помощь (трудовые лагеря и бригады); 

 помощь в реставрационных работах; 

 восстановление и уход за воинскими захоронениями; 

 экскурсионная деятельность; 

 ремесленные мастерские (помощь в возрождении традиционных ремесел); 

 охрана общественного порядка; 

 информационное обеспечение. 

Указанные выше направления могут расширяться в зависимости от существующих проектов 

действующих волонтерских формирований. 

 

3. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

3.1. Основной целью организации поощрения активных волонтеров «Золотой картой волонтера» 

является вовлечение молодежи МО ГО «Воркута» в волонтерскую деятельность. 

3.2. Достижение цели происходит путем решения следующих задач: 

 популяризация волонтерского движения на территории МО ГО «Воркута»; 

 выявление наиболее активных членов волонтерских формирований, осуществляющих свою 

деятельность на территории МО ГО «Воркута»; 

 информационная поддержка проекта «Золотая карта волонтера»; 

 увеличение количества учреждений и организаций партнеров, предоставляющих преференции для 

держателей «Золотой карты волонтера». 

 

4. ПРОЦЕДУРА ОТБОРА ДЕРЖАТЕЛЕЙ 

«ЗОЛОТОЙ КАРТЫ ВОЛОНТЕРА» 

 

4.1. Основанием для получения «Золотой карты волонтера» является: 

 наличие опыта волонтерской деятельности не менее 1 (одного) года; 

 наличие не менее 150 часов, отработанных за период волонтерской деятельности, подтвержденных 

ксерокопией личной книжки волонтера; 

 наличие благодарностей, грамот различного уровня, подтверждающих активное участие в 

добровольческой деятельности. 

4.2. Руководители волонтерских движений подают заявку (Приложение № 3 к Порядку) и  

ксерокопии личной книжки волонтера, грамот и благодарностей волонтера,  претендующего на получение 

«Золотой карты волонтера» в конкурсную комиссию по поощрению волонтеров (далее – Комиссия). 

4.3. Комиссия выносит решение о поощрении «Золотой картой волонтера» активных участников 

волонтерских формирований, осуществляющих свою деятельность на территории МО ГО «Воркута» на 

заседаниях Комиссии, которые проходят не реже одного раза в год. 

4.4. Состав Комиссии формируется с учетом необходимости исключения возможности конфликта 

интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения. 

4.5. Комиссия должна состоять из: председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, 

секретаря Комиссии, членов комиссии. 

4.6. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются: 

 представители администрации МО ГО «Воркута»; 

 депутаты Совета МО ГО «Воркута»; 

 члены Общественной Палаты Республики Коми; 

 члены Общественного совета МО ГО «Воркута»; 

 представители некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

МО ГО «Воркута». 

4.7. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации МО ГО «Воркута». 
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4.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят 

процентов от общего числа ее членов. 

4.9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов. При равенстве голосов голос председателя является решающим. При голосовании каждый 

член Комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование или голосование 

по доверенности не допускается. 

4.10. Решение Комиссии оформляется протоколом. 

4.11. Председатель комиссии: 

 осуществляет общее руководство работой Комиссии; 

 открывает и ведет заседания Комиссии; 

 подписывает протокол заседания и решение Комиссии. 

4.12. Заместитель председателя Комиссии осуществляет функции председателя Комиссии на период его 

отсутствия. 

4.13. Секретарь Комиссии: 

 осуществляет подготовку и организует проведение заседаний Комиссии;  

 письменно информирует участников конкурса о времени и месте проведения заседания Комиссии. 

 оформляет протокол заседания и решение Комиссии. 

4.14. На первом заседании Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя 

председателя, секретаря простым большинством голосов от числа присутствующих. 

 

5. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ «ЗОЛОТОЙ КАРТЫ ВОЛОНТЕРА» 

 

5.1. «Золотая карта волонтера» выдается администрацией МО ГО «Воркута» на один календарный 

год с момента регистрации выдачи. 

5.2. Регистрация выдачи «Золотой карты волонтера» проводится сотрудниками отдела социальной 

политики администрации МО ГО «Воркута» в журнале регистрации держателей «Золотой карты волонтера» 

(Приложение № 2 настоящего Порядка). 

5.3. На «Золотой карте волонтера» в обязательном порядке указывается фамилия, имя, отчество (при  

наличии) и фотография держателя «Золотой карты волонтера», идентификационный номер карты и срок 

действия «Золотой карты волонтера». 

5.4. «Золотой картой волонтера» имеет право пользоваться только держатель карты.  

5.5. В случае утери «Золотой карты волонтера» держатель карты восстанавливает ее за собственные 

средства. 

 

 

Приложение № 1  

к Порядку получения «Золотой карты 

волонтера» участниками волонтерских 

движений муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

 

Список учреждений предоставляющих преференции владельцам «Золотой карты волонтера» 

Наименование учреждения 

культуры 

(юридического лица) 

Структурные 

подразделения 

Адрес местонахождения 

объекта 
Телефон Директор 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Городская детская 

музыкальная школа» (МБУ ДО 

«Городская ДМШ») 

  

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, пл. Центральная, 

д. 9 

8(82151) 3-14-04 
Лепенина Елена 

Алексеевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств Шахтерского района» 

(МБУ ДО «ДШИ Шахтерского 

района») 

  

169915, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. 3-ая 

Линейная, д. 22 

8(82151) 7-80-06 
Дунаева Лариса 

Федоровна 

Муниципальное бюджетное   169926, Республика Коми, 8(82151) 7-45-32 Хольная 
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учреждение дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа пос. 

Северного» (МБУ ДО «ДМШ 

поселка Северного») 

г. Воркута, поселок 

Северный, 

ул. Крупской, д. 24 

Виктория 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа пос. 

Воргашор» (МБУ ДО «ДМШ 

поселка Воргашор») 

  

169933, Республика Коми, 

г. Воркута, поселок 

Воргашор, 

ул. Энтузиастов, д. 12 

8(82151) 4-51-92 
Левакова Ольга 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа пос. 

Заполярного» (МБУ ДО «ДМШ 

поселка Заполярного») 

  

169936, Республика Коми,  

г. Воркута, поселок 

Заполярный, 

ул. Твардовского, д. 4 

8(82151) 7-12-20 

Каретникова 

Наталья 

Дмитриевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

художественная школа» (МБУ 

ДО «ДХШ») 

  
169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 47 
8(82151) 3-30-12 

Гагаузов Сергей 

Владимирович 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Воркутинский музейно-

выставочный центр» 

(МБУК «ВМВЦ») 

  

Краеведческий 

музей 

(реконструкция) 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ломоносова, 

д. 14 

8(82151) 3-11-05 
Трухина Галина 

Васильевна 

Городской 

выставочный зал 

169908, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 58 

Отдел музея в 

поселке 

Воргашор 

169933, Республика Коми, 

г. Воркута, поселок 

Воргашор, 

пер. Юбилейный, д. 5 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Городской центр национальных 

культур и досуговой 

деятельности» (МБУК 

«ГЦНКиДД») 

  

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Яновского, д. 

14 

8(82151) 2-17-35 
Зарянко Андрей 

Николаевич 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Городской центр 

хореографического искусства» 

(МБУК «ГЦХИ») 

  
169912, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Чернова, д. 7 
8(82151) 6-15-15 

Диканская 

Людмила 

Васильевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная система» (МБУК 

«ЦБС») 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 50 

8(82151) 3-39-07 

Кузьмина 

Наталья 

Викторовна 

Центральная 

детско-

юношеская 

библиотека им. 

Ю.Гагарина 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Гоголя, д. 14 

Библиотека-

филиал № 2 

169915, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Пирогова, д. 

3-А 

Библиотека-

филиал № 4 

поселка 

Северного им. 

169926, Республика Коми, 

г. Воркута, поселок 

Северный 

ул. Нагорная, д. 1-А 
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Г.К. Дерман 

Библиотека-

филиал № 5 

169915, Республика Коми, 

 г. Воркута, ул. 3-я линейная, 

д. 22 

Библиотека-

филиал № 11 

169912, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Гагарина,  

д. 16 

Библиотека-

филиал № 13 

поселка 

Воргашор 

169934, Республика Коми, 

г. Воркута, поселок 

Воргашор 

ул. Воргашорская, д. 13 

Библиотека-

филиал № 17 

поселка 

Заполярного 

169936, Республика Коми, 

г. Воркута, поселок 

Заполярный 

ул. Фрунзе, д. 31-А 

Библиотека-

филиал № 21 

поселка 

Сивомаскинский 

  

169940, Республика Коми, 

г. Воркута, поселок 

Сивомаскинский, 

ул. Школьная, д. 19 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр 

творчества и досуга «Йолога» 

(МБУК «Центр творчества и 

досуга «Йолога») 

Центр творчества 

и досуга 

«Йолога» 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Яновского,  

д. 5-А 

8(82151) 7-52-41 

Батальщикова 

Наталия 

Дмитриевна 

Дом культуры 

поселка 

Северного им. 

Н.И. Лысенко 

169926, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. К.Маркса,  

д. 9 

Дом культуры 

поселка 

Заполярного 

169936, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Фрунзе д. 26 

Дом культуры 

поселка 

Воргашор 

169933, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленинского 

Комсомола, д. 1 

ГБОУ СПО РК «Воркутинский 

музыкальный колледж» 
  

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, пл. Центральная, 

д.9 

8(82151) 3-28-62 
Сорокин Игорь 

Николаевич 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  

ДЮСШ «Олимпиец» 

СК «Арктика»  

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Димитрова, д. 

5 

8(82151) 3-22-47 

Смотрина 

Татьяна 

Ивановна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр спортивных 

мероприятий и пропаганды 

физической культуры и спорта» 

города Воркуты  

стадион 

«Юбилейный»  

169912, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Дорожная, д. 

1А 

8(82151) 2-13-20 
Коновалов Игорь 

Вячеславович 

ООО «Премьер Кино» ТРК «Каскад» 
169900, Республика Коми, 

г. Воркута, пл. Центральная, 

д. 1 

8(82151) 6-03-03 

Леоненко 

Владимир 

Юрьевич 
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Журнал регистрации держателей «Золотой карты волонтера» 

№ ФИО Наименование 

волонтерского 

движения 

Идентификацио

нный номер 

«Золотой карты 

волонтера»  

Срок действия 

«Золотой карты 

волонтера» 

Подпись в 

получении 

«Золотой 

карты 

волонтера» 

Подпись 

сотрудника, 

выдавшего 

«Золотую карту 

волонтера» 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

Приложение № 3  

к Порядку получения «Золотой карты 

волонтера» участниками волонтерских 

движений муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

 

Руководителю администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
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Заявка на получение «золотой карты» волонтера 

Наименование волонтёрской организации,  

осуществляющей деятельность на территории МО 

ГО «Воркута» 

 

Ф.И.О. руководителей   

Контактный телефон (в т. ч. сотовый)  

Адрес электронной почты  

Претенденты на получение «Золотой карты 

волонтера» с указанием ФИО, даты рождения, стажа 

работы в организации, контактного  телефона. 

 

 

 

«__»____________ 20__ г.                       ______________                    _________________ 

                                                                        (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от «29» марта 2017 № 502 

 

 

 

Состав конкурсной комиссии по поощрению волонтеров 

 

Долгих Юрий Александрович – Глава муниципального образования городского округа «Воркута» 

- председатель Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута», председатель конкурсной комиссии по 

поощрению волонтеров; 

 

Гурьев Игорь Валерьевич – руководитель администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

 

Чичерина Светлана Леонидовна – первый заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Литвинов Александр Александрович – советник руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

Жидков Дмитрий Игоревич – начальник отдела молодежной политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Гимадеева Ксения Вениаминовна – главный специалист отдела социальной политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Филиппова Ольга Иннокентьевна – член Общественной Палаты Республики Коми (по согласованию); 

 

Мостуненко Семен Владимирович – член Общественной Палаты Республики Коми (по согласованию); 

 

Назимов Евгений Владимирович – депутат Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута», член Общественной Палаты Республики Коми, 

председатель местного отделения Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России города Воркуты Республики Коми» 

(по согласованию); 
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Сапелкина Любовь Александровна – депутат Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута», председатель территориальной Воркутинской городской 

организации профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (по согласованию); 

 

Гагаузов Сергей Владимирович – председатель Общественного совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» (по согласованию); 

 

Поморцев Алексей Александрович – заместитель председателя Общественного совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» (по согласованию). 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 июня 2017 года № 941 

 

«О подготовке проекта межевания территории для строительства магазина по улице 

Снежная, район жилых домов 11/2, 13/1, 13/2» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными 
решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.11.2012 № 193, рассмотрев 

заявление Сидоркина Дмитрия Андреевича от 06.06.2017 № 02, администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для строительства магазина, 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Снежная, район жилых домов 11/2, 

13/1, 13/2. 
2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

течение тридцати дней со дня официального опубликования настоящего постановления организовать прием и 

регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки и содержания проекта межевания территории для 
строительства магазина от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.В. Иващенко. 

 

 
Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 
И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 июня 2017 года № 1002 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 06.04.2016 № 584 «Об утверждении Положения о 

Воркутинском муниципальном звене Коми республиканской подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
 

В соответствии с  Указом Главы Республики Коми от 17.10.2016 № 123 «О структуре органов в системе 

http://www.воркута.рф/
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исполнительной власти Республики Коми» 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 

06.04.2016 № 584 «Об утверждении Положения о Воркутинском муниципальном звене Коми республиканской 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» следующее 

изменение: 

1.1 Приложение № 2 к Положению о Воркутинском муниципальном звене Коми республиканской 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций изложить в 

новой редакции согласно приложению к данному постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

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

 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

 

Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
от 23.06.2017 № 1002 

 
Перечень 

функциональных звеньев Коми республиканской подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, создаваемых органами 
исполнительной власти Республики Коми и государственными учреждениями Республики Коми, осуществляющими 

свои полномочия и деятельность на территории МО ГО «Воркута» 

 
1. Министерство здравоохранения Республики Коми. 

Функциональные звенья: 
- резервов медицинских ресурсов; 

- Коми республиканской службы медицины катастроф. 

2. Министерство образования, науки и молодёжной политики Республики Коми. 
Функциональное звено предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в организациях 

(учреждениях), находящихся в ведении и входящих в сферу деятельности названного Министерства. 

3. Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми. 
Функциональные звенья: 

- предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), 
находящихся в ведении названного Министерства; 

- транспортного обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- государственного экологического мониторинга (в пределах компетенции названного Министерства). 
4. Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми. 

Функциональное звено предупреждения и ликвидации болезней животных, ликвидации очагов заболевания 
на объектах животноводства. 

5. Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики 

Коми. 
Функциональные звенья: 

- защиты городов, населённых пунктов от аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

- предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), 
находящихся в ведении и входящих в сферу деятельности названного Министерства. 

6. Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми. 
Функциональное звено социальной защиты населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций. 

7. Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

Функциональное звено резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 июня 2017 года № 1026 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25 декабря 2013 года № 3662 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие экономики» 
 

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

закона от 6 октября 2003 года № 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 16 июня 2017 года № 388 «О внесении изменений в 

решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2016 года № 278 «О 
бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов»  администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25 
декабря 2013 года № 3662 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Развитие экономики» (далее - муниципальная программа «Развитие экономики») следующие 

изменения: 
1.1. В таблице 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 

МО ГО «Воркута» приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики» раздел Подпрограммы 3 

«Малое и среднее предпринимательство»  изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению; 

1.2. таблицу 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, республиканского 

бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников)» приложения № 1 к 

муниципальной программе «Развитие экономики» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

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

официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 

 

 
Руководитель администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
И.В. ГУРЬЕВ 

 

 
 

consultantplus://offline/ref=29200091178C9BBA6AC5CB784C9E5BE916463A0BE7AEEC2507897230C46023A743DFD49D474BE97Cb255F
consultantplus://offline/ref=29200091178C9BBA6AC5CB784C9E5BE916473B0BE5A4EC2507897230C46023A743DFD49D4748EA72b253F
consultantplus://offline/ref=29200091178C9BBA6AC5CB784C9E5BE916473B0BE5A4EC2507897230C46023A743DFD49D4748EA7Db253F
consultantplus://offline/ref=29200091178C9BBA6AC5D5755AF205ED124D6506E1AFE67358DD74679B3025F2039FD2C8040CE675257EAD1Fb15AF
consultantplus://offline/ref=29200091178C9BBA6AC5D5755AF205ED124D6506E1AEE57659DD74679B3025F203b95FF
consultantplus://offline/ref=29200091178C9BBA6AC5D5755AF205ED124D6506E1AEE57659DD74679B3025F2039FD2C8040CE675277FA81Bb15EF
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consultantplus://offline/ref=29200091178C9BBA6AC5D5755AF205ED124D6506E1AEE7765CDB74679B3025F2039FD2C8040CE675257EAD1Db156F


Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 16 - 
 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута 

от 27.06.2017 № 1026 

 

Таблица 4 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счет 

средств бюджета МО ГО «Воркута» 

 

Статус Наименование муниципальной программы, 

(подпрограммы) основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнители Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 5 6 7 

Подпрограмма 3 Малое и среднее предпринимательство Всего 1 225,0 1 225,0 1 225,0 

Основное мероприятие 

3.1.1 

Консультационная и информационная поддержка 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам - 

потенциальным субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел развития потребительского рынка управления 

экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.1.2 

Организация семинаров, совещаний, «круглых 

столов» и встреч с представителями органов, 

представляющих интересы малого и среднего 

бизнеса, и субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел развития потребительского рынка управления 

экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.1.3 

Развитие кадрового потенциала малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел развития потребительского рынка управления 

экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.1.4 

Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства («Лучший по 

профессии») 

Отдел развития потребительского рынка управления 

экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 25,0 25,0 

Основное мероприятие Содействие обеспечению деятельности Управление культуры администрации МО ГО 50,0 50,0 50,0 

consultantplus://offline/ref=3ECFC784BAC46FB0409A0497CB38B3BFF42B87B3CD5687773639E6370D9930ADC0C24540216524B4662F961Dy6H4I
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3.1.5 информационно-маркетингового центра 

предпринимательства 

«Воркута» 

Основное мероприятие 

3.2.1 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

Отдел развития потребительского рынка управления 

экономики администрации МО ГО «Воркута» 

300,0 300,0 300,0 

Основное мероприятие 

3.2.2 

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой 

лизинговых платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинг), заключенным для приобретения 

основных средств (оборудования, техники, 

материальных ценностей) субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

Отдел развития потребительского рынка управления 

экономики администрации МО ГО «Воркута» 

345,0 250,0 250,0 

Основное мероприятие 

3.2.3 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям (до 500 кВт) 

Отдел развития потребительского рынка управления 

экономики администрации МО ГО «Воркута» 

13,0 200,0 250,0 

Основное мероприятие 

3.2.4 

Субсидирование части затрат на уплату процентов 

по кредитам, привлеченным в кредитных 

организациях субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел развития потребительского рынка управления 

экономики администрации МО ГО «Воркута» 

47,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.2.5 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг) 

Отдел развития потребительского рынка управления 

экономики администрации МО ГО «Воркута» 

470,0 350,0 350,0 

Основное мероприятие 

3.2.6 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

и среднего предпринимательства, связанных с 

реализацией «малых проектов» в сфере сельского 

хозяйства 

Отдел развития потребительского рынка управления 

экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 50,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.2.7 

Оптимизация деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сфере торговли, 

бытовых услуг и услуг общественного питания 

Отдел развития потребительского рынка управления 

экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 18 - 
 

Основное мероприятие 

3.2.8 

Субсидирование субъектам малого и среднего 

предпринимательства части расходов на 

реализацию малых проектов в сфере 

предпринимательства 

Отдел развития потребительского рынка управления 

экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

 

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

<*> Юридические лица - муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные 

организации. 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута 

от 27.06.2017 № 1026 

 

Таблица 5 

Прогнозная (справочная) оценка 

ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования (с учетом средств 

федерального бюджета, республиканского бюджета Республики 

Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников) 

 

тыс. руб. 

Статус Наименование муниципальной программы, 

(подпрограммы) основного мероприятий 

Источник финансирования Оценка расходов, годы 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 5 6 7 

Подпрограмма Малое и среднее предпринимательство Всего: 

в том числе: 

1 225,0 1 225,0 1 225,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 1 225,0 1 225,0 1 225,0 
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средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.1 

Консультационная и информационная поддержка 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам - 

потенциальным субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Всего: 

в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.2 

Организация семинаров, совещаний, «круглых 

столов» и встреч с представителями органов, 

представляющих интересы малого и среднего 

бизнеса, и субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

Всего: 

в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.3 

Развитие кадрового потенциала малого и среднего 

предпринимательства 

Всего: 

в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 
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юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.4 

Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства («Лучший по 

профессии») 

Всего: 

в том числе: 

0,0 25,0 25,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 25,0 25,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.5 

Содействие обеспечению деятельности 

информационно-маркетингового центра 

предпринимательства 

Всего: 

в том числе: 

50,0 50,0 50,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 50,0 50,0 50,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.1 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

Всего: 

в том числе: 

300,0 300,0 300,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 300,0 300,0 300,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 3.2.2. 

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой 

лизинговых платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинг), заключенным для приобретения 

основных средств (оборудования, техники, 

материальных ценностей) субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

Всего: 

в том числе: 

345,0 250,0 250,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 345,0 250,0 250,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.3. 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям (до 500 кВт) 

Всего: 

в том числе: 

13,0 250,0 250,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 13,0 200,0 250,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.4. 

Субсидирование части затрат на уплату процентов 

по кредитам, привлеченным в кредитных 

организациях субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

Всего: 

в том числе: 

47,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 47,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное Субсидирование части расходов, понесенных Всего: 470,0 350,0 350,0 
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мероприятие 3.2.5. субъектами малого и среднего 

предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг) 

в том числе: 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 470,0 350,0 350,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.6 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

и среднего предпринимательства, связанных с 

реализацией "малых проектов" в сфере сельского 

хозяйства 

Всего: 

в том числе: 

0,0 50,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО "Воркута" <1> 0,0 50,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.7 

Оптимизация деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сфере торговли, 

бытовых услуг и услуг общественного питания 

Всего: 

в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО "Воркута" <1> 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.8 

Субсидирование субъектам малого и среднего 

предпринимательства части расходов на 

Всего: 

в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

consultantplus://offline/ref=86C9545F8F5B239A0DF13189B93844E20C48A68963A8C866A4E257E977EC19EC54735279435D37A78E0BF145ZDh6I
consultantplus://offline/ref=86C9545F8F5B239A0DF13189B93844E20C48A68963A8C866A4E257E977EC19EC54735279435D37A78E0BF145ZDh5I
consultantplus://offline/ref=86C9545F8F5B239A0DF13189B93844E20C48A68963A8C866A4E257E977EC19EC54735279435D37A78E0BF145ZDh6I
consultantplus://offline/ref=86C9545F8F5B239A0DF13189B93844E20C48A68963A8C866A4E257E977EC19EC54735279435D37A78E0BF145ZDh5I


Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 23 - 
 

реализацию малых проектов в сфере 

предпринимательства 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО "Воркута" <1> 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

 

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

<1> Расходы только за счет средств бюджета МО ГО «Воркута», т.е. без учета средств, выделенных из федерального бюджета и республиканского бюджета 

Республики Коми. 

<2> Юридические лица - исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 июля 2017 года № 1080 

 

«Об утверждении программы оздоровления муниципальных финансов  

(оптимизации расходов) муниципального образования городского округа «Воркута»  

на период 2017 - 2019 годов» 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Коми от 29 марта 2017 года №-151-р «Об 

утверждении Программы оздоровления государственных финансов Республики Коми на период 2017 - 2019 гг.», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Утвердить Программу оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) муниципального 

образования городского округа «Воркута» на период 2017 - 2019 годов (далее - Программа) согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Отраслевым (функциональным) органам и структурным подразделениям администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»: 

2.1 обеспечить выполнение Программы в соответствии с Планом мероприятий по оздоровлению 

муниципальных финансов (оптимизации расходов) муниципального образования городского округа «Воркута» на 
период 2017 - 2019 годов в установленные сроки согласно приложению № 1 к Программе. 

2.2 представлять в управление экономики администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о 
результатах выполнения Программы по форме согласно приложению № 2 к Программе. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя 

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

 
 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 
И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от 06.07.2017 № 1080 

 

 

ПРОГРАММА 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ (ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ) 

МО ГО «ВОРКУТА» НА ПЕРИОД 2017 - 2019 ГОДОВ 

 

1. Общие положения 

 

Программа оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее - МО ГО «Воркута») на период 2017 - 2019 годов (далее - 

Программа) разработана в целях формирования бюджетной политики МОГО «Воркута», ориентированной на 

социально-экономическое развитие и финансовое оздоровление МО ГО «Воркута» для укрепления 

устойчивости бюджетной системы МО ГО «Воркута». 

Программа определяет основные направления деятельности отраслевых (функциональных) органов и 

структурных подразделений администрации МО ГО «Воркута» в целях создания условий для результативного 

управления муниципальными финансами МО ГО «Воркута» и эффективного использования бюджетных 

средств путем осуществления мер, направленных на социально-экономическое развитие муниципалитета в 

финансовой и бюджетной сферах, мобилизацию доходов, оптимизацию и приоритизацию расходов бюджета 

МО ГО «Воркута», сокращение бюджетного дефицита, снижение долговой нагрузки, на период до 2019 года. 
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2. Цели и задачи 

 

Цель Программы - оздоровление муниципальных финансов МО ГО «Воркута», направленное на 

удержание роста расходов бюджета МО ГО «Воркута», с поэтапным сокращением дефицита и выходом на 

бездефицитный бюджет, при безусловной реализации приоритетов и целей социально-экономического 

развития МО ГО «Воркута». 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи Программы: 

1) сохранение устойчивости бюджетной системы МО ГО «Воркута» и обеспечение сбалансированности 

бюджета МО ГО «Воркута»; 

2) обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета МО ГО «Воркута» путем повышения 

эффективности использования муниципального имущества МО ГО «Воркута»; 

3) удержание роста расходов бюджета МО ГО «Воркута», в том числе путем: 

- оптимизации расходов на функционирование отраслевых (функциональных) органов и структурных 

подразделений администрации МО ГО «Воркута»; 

- оптимизации бюджетной сети и расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 

- оптимизации субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности; 

- планирования бюджета МО ГО «Воркута» в программно-целевой структуре; 

4) оптимизация структуры муниципального долга МО ГО «Воркута», обеспечение ликвидности бюджета МО 

ГО «Воркута». 

Высвобождаемые средства бюджета МО ГО «Воркута» по результатам проведенных мероприятий 

Программы (бюджетный эффект) будут направлены на сокращение дефицита бюджета МО ГО «Воркута».  

 

3. Характеристика текущего состояния муниципальных финансов МО ГО «Воркута» 

 

В МО ГО «Воркута» работа по мобилизации источников доходов и оптимизации расходных обязательств 

осуществляется постоянно. 

С 2011 года мероприятия, направленные на повышение эффективности управления муниципальными 

финансами МО ГО «Воркута», приобрели структурированный и комплексный характер в рамках реализации 

программ администрации МО ГО «Воркута». 

Кроме того, исходя из приоритетов социально-экономического развития МО ГО «Воркута» на период до 

2020 года сформулированы задачи по обеспечению долгосрочной устойчивости бюджетной системы МО ГО 

«Воркута», которые реализуются в виде основных мероприятий подпрограммы «Управление муниципальными 

финансами» муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Муниципальное управления», которая реализуется 

с 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 18 февраля 2015 года 

№ 253. 

Ежегодно, на очередной финансовый год и плановый период, администрацией МО ГО «Воркута» 

определяется бюджетная политика, главными ориентирами которой являются обеспечение платежеспособности 

МО ГО «Воркута», соответствия параметров бюджета МО ГО «Воркута» ограничениям, установленным в 

Бюджетном кодексе Российской Федерации, устранение риска неисполнения финансовых обязательств, 

поддержание сбалансированности бюджета МО ГО «Воркута». 

Информация о параметрах бюджета МО ГО «Воркута» приведена в таблице. 

Таблица 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

млн. рублей млн. рублей млн. рублей млн. рублей млн. рублей 

1 2 3 4 5 6 

Доходы, всего 4 341,7 3 796,7 3 269,7 3 331,4 3 428,8 

в том числе:      

Налоговые и неналоговые 

доходы 

1 996,0 1 758,9 1 299,5 1 285,1 1 087,8 

Безвозмездные 

поступления 

2 345,7 2 037,8 1 970,2 2 046,3 2 341,0 

В т.ч. безвозмездные 

поступления от других 

2 454,5 2 011,6 2 135,1 2 053,0 2 348,4 
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бюджетов 

Расходы 4 150,7 3 692,2 3 613,1 3 463,5 3 489,8 

Дефицит/профицит 191,0 104,5 -343,4 -132,1 -61,0 

Объем муниципального 

долга МОГО на конец 

периода 

209,5 145,1 141,1 245,0 230,0 

Отношение объема 

муниципального долга 

МОГО «Воркута» к 

собственным доходам, % 

6,0 4,6 7,6 13,1 11,4 

 

Помимо принимаемых на федеральном и республиканском уровне решений, приводящих к увеличению 

расходных обязательств МО ГО «Воркута» имеется ряд проблем в сфере регулирования налоговых и 

неналоговых доходов, которые влекут за собой снижение поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» и тем 

самым наращивание муниципального долга. 

Для стабилизации ситуации в бюджетной сфере МО ГО «Воркута» необходимо в кратчайшие сроки 

определить возможные действия, которые позволят сдержать рост расходов и при непрерывной работе по 

мобилизации доходной базы нивелировать дефицит бюджета МО ГО «Воркута» и долговую нагрузку.  

Инструментом по консолидации мероприятий в целях оздоровления муниципальных финансов МО ГО 

«Воркута» станет настоящая Программа. 

 

4. Основные направления реализации Программы 

 

Основными направлениями реализации Программы являются: 

1) увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета МО ГО «Воркута»; 

2) оптимизация расходов и повышение эффективности расходов бюджета МО ГО «Воркута»; 

3) сокращение муниципального долга МО ГО «Воркута». 

Данные направления будут реализовываться в рамках Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных 

финансов (оптимизации расходов) МО ГО «Воркута» на период 2017 - 2019 годов согласно приложению № 1 к 

настоящей Программе. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Реализация Программы позволит осуществить оздоровление муниципальных финансов МО ГО 

«Воркута», а именно: 

1) укрепить устойчивость бюджетной системы МО ГО «Воркута»; 

2) удержать рост расходов бюджета МО ГО «Воркута» при оптимизации и эффективном использовании 

бюджетных средств; 

3) сократить дефицит бюджета МОГО «Воркута»; 

4) обеспечить сокращение долговой нагрузки на бюджетную систему МОГО «Воркута». 

 

6. Методика оценки реализации Программы 

 

Оценка реализации Программы представляет собой механизм контроля за исполнением Плана 

мероприятий по реализации Программы. 

Результативность и эффективность выполнения мероприятий Программы оценивается управлением 

экономики администрации МО ГО «Воркута» ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, и 

определяется как степень достижения индикаторов (показателей) исполнения мероприятий, указанных в 

приложении № 1 к настоящей Программе, по формуле: 

 

100%,
n

i
R 

 
 

где: 
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R - значение показателя эффективности реализации Программы (доля достигнутых целевых показателей 

(индикаторов) к общему количеству показателей (индикаторов) за отчетный год), %; 

i - количество достигнутых целевых показателей (индикаторов), ед.; 

n - общее количество целевых показателей (индикаторов), ед. 

Критерии оценки реализации Программы приведены в таблице. 

 

 

Критерии оценки реализации Программы 

 

 

Значение показателя эффективности реализации 

Программы (R) 

Оценка реализации Программы 

более 90% высокая 

от 70% до 90% средняя 

менее 70% низкая 

 

Результаты оценки реализации Программы ежегодно, до 10 апреля года, следующего за отчетным, 

представляются Управлением экономики администрации МО ГО «Воркута» руководителю администрации МО 

ГО «Воркута». 
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Приложение № 1 

 

к Программе 

оздоровления 

муниципальных финансов 

(оптимизации расходов) 

МО ГО «Воркута» 

на период 2017 - 2019 годов 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ 

(ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ) МОГО «ВОРКУТА» НА ПЕРИОД 

2017 - 2019 ГОДОВ 

 

N п/п Наименование 

мероприятия 

Способы реализации 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители за 

реализацию мероприятий 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Индикатор (показатель) исполнения мероприятия 

Наименование Ед. 

измерения 

Значение, в том числе по годам 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Меры по совершенствованию системы управления общественными финансами 

1.1. Повышение эффективности бюджетного планирования, развитие муниципальных программ 

1.1.1. Определение 

основных 

направлений 

бюджетной и 

налоговой политики 

МО ГО «Воркута» 

Ежегодная подготовка и 

утверждение НПА 

(далее - НПА) об 

основных направлениях 

бюджетной и налоговой 

политики 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Ежегодно  Наличие проекта 

постановления 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» об 

основных 

направлениях 

бюджетной и 

налоговой 

политики  

да/нет да да да 

1.1.2. Актуализация 

Бюджетного 

Разработка предложений 

по актуализации 

Финансовое управление 

администрации МО ГО 

ежегодно Наличие проекта 

изменений 

да/нет да да да 
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прогноза МО ГО 

«Воркута» на 

долгосрочный 

период 

 

Бюджетного прогноза 

МО ГО «Воркута» на 

долгосрочный период 

при подготовке проекта 

бюджета МО ГО 

«Воркута» на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

«Воркута» Бюджетного 

прогноза при 

внесении проекта 

решение о 

бюджете в Совет 

МО ГО 

«Воркута» 

 

1.1.3. Повышение 

эффективности 

реализации 

муниципальных 

программ МО ГО 

«Воркута» 

 

Формирование сводного 

годового доклада о ходе 

реализации и оценке 

эффективности 

муниципальных 

программ 

 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

ежегодно Сводный годовой 

доклад о ходе 

реализации и 

оценке 

эффективности 

реализации 

муниципальных  

программ 

 

да/нет да да да 

1.2. Развитие системы муниципального финансового контроля 

1.2.1. Формирование 

единой методики 

осуществления 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля и 

внутреннего 

финансового аудита  

Разработка Порядков 

осуществления  

главными 

администраторами 

бюджетных средств 

бюджета городского 

округа «Воркута» 

внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего 

финансового аудита 

Отдел финансово-

бюджетного контроля 

администрации МО ГО 

«Воркута»  

2017 год Правовой акт об 

утверждении  

Порядков 

осуществления  

главными 

администраторам

и бюджетных 

средств 

городского округа 

«Воркута» 

внутреннего 

финансового 

контроля и 

внутреннего 

финансового 

аудита 

да/нет да - - 

1.2.2. Обеспечение Предоставление в Отдел Отдел финансово- Ежегодно Ежегодный отчет да/нет да да да 
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контроля за 

осуществлением 

главными 

администраторами 

бюджетных средств 

внутреннего 

финансового 

контроля и 

внутреннего 

финансового аудита 

финансово-бюджетного 

контроля 

администрации МО ГО 

«Воркута» главными 

администраторами 

бюджетных средств 

ежегодных отчетов по 

внутреннему 

финансовому контролю 

и внутреннему 

финансовому аудиту и 

их анализ 

бюджетного контроля 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

по внутреннему 

финансовому 

контролю и 

внутреннему 

финансовому 

аудиту 

 

1.3. Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов 

1.3.1. Повышение 

открытости и 

доступности 

информации о 

бюджете и 

бюджетном процессе 

Формирование и 

публикация 

информационной 

брошюры «Бюджет для 

граждан» 

Финансовое 

управление 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

Ежегодно Публикация 

информационной 

брошюры в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети "Интернет" 

(далее - ИТС 

"Интернет") на 

официальном сайте 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

да/нет да да да 

1.3.2. Повышение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности 

муниципальных 

учреждений МО ГО 

«Воркута» 

Наполнение и 

актуализация данных о 

муниципальных услугах, 

муниципальных 

работах, 

муниципальных 

учреждениях МО ГО 

«Воркута» на 

официальном сайте 

Российской Федерации 

для размещения 

информации о 

Отраслевые 

(функциональные) 

органы, 

осуществляющие 

функции и полномочия 

учредителя 

муниципальных 

учреждений, 

Муниципальные 

учреждения МО ГО 

«Воркута» 

 

Ежегодно Аналитическая 

записка о 

размещении данных 

муниципальными 

учреждениями 

 

да/нет да да да 
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государственных и 

муниципальных 

учреждениях 

(bus.gov.ru) 

 

2. Меры по повышению эффективности управления бюджетными доходами 

2.1. Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 

2.1.1. Улучшение 

инвестиционного 

климата в МО ГО 

«Воркута» 

Реализация мероприятий 

Дорожной карты по 

внедрению в целевой 

модели 

«Совершенствование и 

внедрение положений 

Регионального 

инвестиционного 

стандарта» 

Управление экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

ежегодно Выполнение не 

менее 80% 

мероприятий, 

предусмотренных 

Дорожной картой по 

внедрению целевой 

модели 

«Совершенствование 

и внедрение 

положений 

Регионального 

инвестиционного 

стандарта» 

да да да да 

2.1.2. Проведение оценки 

эффективности 

налоговых льгот 

(пониженных ставок 

по налогам), 

предоставляемых 

органами местного 

самоуправления МО 

ГО «Воркута», и 

отмена 

неэффективных 

налоговых льгот 

(пониженных 

налоговых ставок) 

Анализ бюджетной и 

экономической 

эффективности 

действующих налоговых 

льгот; 

формирование, 

утверждение и 

реализация Плана по 

устранению 

неэффективных льгот 

(пониженных ставок по 

налогам); 

разработка и принятие 

НПА, направленных на 

реализацию Плана 

Управление экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

ежегодно Отчет о проведении 

оценки 

эффективности 

налоговых льгот 

да/нет да да да 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 32 - 
 

(при необходимости) 

2.1.3. Реализация 

мероприятий по 

снижению уровня 

неформальной 

занятости в отраслях 

экономики МО ГО 

«Воркута» 

Мониторинг 

мероприятий по 

снижению 

неформальной занятости 

Межведомственная 

комиссия 

ежегодно Аналитическая 

записка 

да/нет да да да 

2.1.4. Продолжение 

работы по сплошной 

инвентаризации 

неучтенных 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Продолжение работы 

комитетом по 

управлению 

муниципальной 

собственностью МО ГО 

«Воркута» по сплошной 

инвентаризации 

неучтенных объектов 

недвижимого 

имущества. 

Проведение 

разъяснительной работы 

с населением в части 

необходимости 

постановки на 

кадастровый учет 

неучтенных объектов 

недвижимого имущества 

и регистрации прав. 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

ежегодно Аналитическая 

записка 

да/нет да да да 

2.1.5. Внедрение целевых 

моделей по 

улучшению 

инвестиционного 

климата  

Реализация 

приоритетного проекта 

по внедрению целевой 

модели «Постановка на 

кадастровый учет 

земельных участков и 

объектов недвижимого 

имущества» 

Реализация 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

Ежегодно Удельный вес 

выполненных 

мероприятий в 

количестве 

запланированных 

мероприятий 

проектов 

да/нет да да да 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 33 - 
 

приоритетного проекта 

по внедрению целевой 

модели «Регистрация 

права собственности на 

земельные участки и 

объекты недвижимого 

имущества» 

2.1.6. Организация 

взаимодействия с 

работодателями, 

допустившими 

наличие 

задолженности по 

налогу на доходы 

физических лиц 

 

Рассмотрение на 

межведомственных 

комиссиях при 

администрациях 

муниципальных 

образований 

работодателей, 

имеющих 

задолженность по 

налогу на доходы 

физических лиц 

Межведомственная 

комиссия МО ГО 

«Воркута» 

Ежегодно Аналитическая 

записка 

да/нет да да да 

2.2. Совершенствование управления государственным и муниципальным имуществом 

2.2.1. Выявление 

неиспользуемых 

основных фондов 

муниципальных 

учреждений и 

принятие 

соответствующих 

мер по их продаже 

или сдаче в аренду 

Проведение проверок, 

аукционов, конкурсов, 

формирование 

аналитической записки 

по итогам проведенных 

мероприятий 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

Ежегодно Аналитическая 

записка 

да/нет да да да 

2.2.2. Поддержка 

совершенствования 

управления 

муниципальным 

имуществом 

Организация работы по 

инвентаризации и 

постановке на учет 

имущества и земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной 

собственности. 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

Ежегодно Аналитическая 

записка 

да/нет да да да 
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Выявление 

неиспользуемых 

основных фондов и 

принятие 

соответствующих мер 

по их продаже или сдаче 

в аренду 

2.2.3. Внесение изменений 

в Прогнозный план 

приватизации 

муниципального 

имущества МО ГО 

«Воркута» на 2017 

год и плановый 

период 2018 и 2019 

годов 

Подготовка 

предложений о 

расширении перечня 

объектов, предлагаемых 

к приватизации, и 

проведение 

необходимых 

мероприятий в целях 

приватизации 

муниципального 

имущества 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

Ежегодно Аналитическая 

записка 

да/нет да да да 

Ежегодно Принятие 

муниципальных 

правовых актов МО 

ГО «Воркута» о 

внесении изменений 

в Прогнозный план 

приватизации 

да/нет да да да 

3. Меры по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов 

3.1. Оптимизация расходных обязательств, в части расходных обязательств МО ГО «Воркута», не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией 

Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления 

3.1.1. Оптимизация 

расходных 

обязательств МО ГО 

«Воркута», в части 

расходных 

обязательств МО ГО 

«Воркута», не 

связанных с 

решением вопросов, 

отнесенных 

Конституцией 

Российской 

Федерации и 

Определение перечня 

расходных обязательств 

МО ГО «Воркута», не 

связанных с решением 

вопросов, отнесенных 

Конституцией 

Российской Федерации 

и федеральными 

законами к 

полномочиям органов 

местного 

самоуправления.  

 

Финансовое 

управление 

администрации 

МО ГО 

«Воркута», 

Главные 

распорядители 

средств бюджета 

МО ГО 

«Воркута» 

2017 год Перечень расходных 

обязательств МО ГО 

«Воркута», не связанных с 

решением вопросов, 

отнесенных Конституцией 

Российской Федерации и 

федеральными законами к 

полномочиям органов 

местного самоуправления  

да/нет да да да 

Ежегодно Наличие актуального Плана 

по отмене расходных 

обязательств МО ГО 

«Воркута», не связанных с 

да/нет да да да 

    

consultantplus://offline/ref=E088B0EBBB3DD2A14FA07FF3AA908ADA19628F7F0E7E984697F118U3Q7I
consultantplus://offline/ref=E088B0EBBB3DD2A14FA07FF3AA908ADA19628F7F0E7E984697F118U3Q7I
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федеральными 

законами к 

полномочиям 

органов местного 

самоуправления 

 

 

Формирование, 

утверждение и 

реализация Плана по 

отмене с 1 января 2018 

года расходных 

обязательств МОГО 

«Воркута», не связанных 

с решением вопросов, 

отнесенных 

Конституцией 

Российской Федерации 

и федеральными 

законами к 

полномочиям органов 

местного 

самоуправления 

решением вопросов, 

отнесенных Конституцией 

Российской Федерации и 

федеральными законами к 

полномочиям органов 

местного самоуправления 

2018 год Проекты муниципальных 

правовых актов, 

направленные на 

реализацию Плана 

подготовлены 

да/нет - да - 

3.2. Оптимизация расходов на содержание органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований 

 

3.2.1. Ограничение 

численности 

муниципальных 

служащих МО ГО 

«Воркута» в целях 

оптимизации 

расходов на 

муниципальное 

управление 

Принятие 

муниципального 

правового акта об 

установлении запрета на 

увеличение численности 

муниципальных 

служащих 

Совет МОГО 

«Воркута» 

01.10.2017 Решение Совета МО ГО 

«Воркута» 

да/нет да - - 

3.2.2. Проведение 

детального анализа 

существующих 

функций отраслевых 

(функциональных) 

органов и 

структурных 

Анализ существующих 

функций, рассмотрение 

предложений 

отраслевых 

(функциональных) 

органов и структурных 

подразделений 

Администрация 

МО ГО 

«Воркута» 

(курирующий 

заместитель 

руководителя 

администрации 

Ежегодно Аналитическая записка да/нет да да да 

consultantplus://offline/ref=E088B0EBBB3DD2A14FA07FF3AA908ADA19628F7F0E7E984697F118U3Q7I
consultantplus://offline/ref=E088B0EBBB3DD2A14FA07FF3AA908ADA19628F7F0E7E984697F118U3Q7I


Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 36 - 
 

подразделений 

администрации МО 

ГО «Воркута» на 

предмет 

дублирования 

администрации МО ГО 

«Воркута» по 

перераспределению 

функций 

МО ГО 

«Воркута») 

Сбор, обработка 

информации от 

отраслевых 

(функциональных) 

органов и структурных 

подразделений 

администрации МОГО 

«Воркута» 

Ежегодно Аналитическая записка да/нет да да да 

3.2.3. Выведение 

непрофильных 

специалистов из 

числа 

муниципальных 

служащих 

Подготовка 

аналитической записки с 

предложениями по 

выведению 

непрофильных 

специалистов из числа 

муниципальных 

служащих 

Администрация 

МОГО «Воркута» 

(курирующий 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Воркута» 

2018 год Аналитическая записка да/нет - да - 

3.2.4. Соблюдение 

нормативов 

формирования 

расходов на оплату 

труда депутатов, 

выборных 

должностных лиц 

местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

свои полномочия на 

постоянной штатной 

основе, и 

муниципальных 

служащих 

Проведение анализа 

соблюдение нормативов 

формирования расходов 

на оплату труда 

депутатов, выборных 

должностных лиц 

местного 

самоуправления, 

осуществляющих свои 

полномочия на 

постоянной штатной 

основе, и 

муниципальных 

служащих  

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

ежегодно Аналитическая записка да/нет да да да 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 37 - 
 

3.2.5. Перевод в 

подведомственные 

органам местного 

самоуправления 

муниципальные  

учреждения или в 

число 

обеспечивающих 

специалистов 

работников, 

осуществляющих 

функции: 

- по 

делопроизводству, 

- секретаря 

руководителя, 

- специалистов 

бухгалтерских 

служб, 

- иные 

обеспечивающие 

функции 

Проведение анализа, по 

результатам - 

подготовка 

предложений 

руководителю 

администрации МО ГО 

«Воркута» о 

возможности 

сокращения 

численности работников 

органов местного 

самоуправления, 

замещающих указанные 

должности 

 

Администрация 

МОГО «Воркута» 

(курирующий 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Воркута» 

2018 Аналитическая записка - да - - 

3.3. Оптимизация расходов бюджета МО ГО «Воркута» 

3.3.1. Достижение (не 

превышение) в 2017 

- 2019 годах 

значений целевых 

показателей 

заработной платы, 

установленных в 

региональных 

планах мероприятий 

("дорожных картах") 

изменений в 

отраслях социальной 

сферы, 

направленных на 

Разработка и реализация 

мероприятий по 

выполнению целевых 

показателей заработной 

платы 

Управление 

образования, 

управление 

культуры, 

управление 

физической 

культуры и 

спорта 

ежегодно Достижение значений 

целевых показателей 

заработной платы в 2017 - 

2019 годах  

да/нет да да да 
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повышение 

эффективности 

образования и науки, 

культуры, 

здравоохранения и 

социального 

обслуживания 

населения 

3.3.2. Разработка и 

реализация 

мероприятий по 

оптимизации 

бюджетных расходов 

на 2017 - 2019 годы 

по соответствующим 

отраслям (сферам): 

Разработка мероприятий 

по оптимизации 

бюджетных расходов на 

2017 - 2019 годы по 

соответствующим 

отраслям (сферам) 

Отраслевые 

(функциональные

) органы 

администрации, 

осуществляющие 

функции и 

полномочия 

учредителя 

 

01.09.2017 Утверждение мероприятий 

оптимизации бюджетных 

расходов на 2017 - 2019 

годы по соответствующим 

отраслям (сферам) 

да/нет да - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 328,7 

тыс.руб. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 436,2 

тыс.руб. 

 

3.3.2.1. по оптимизации 

бюджетной сети 

муниципальных 

учреждений, в том 

числе: 

а) ликвидация 

муниципальных 

учреждений, их 

преобразование в 

иные 

организационно-

правовые формы (в 

том числе 

учреждений, 

деятельность 

которых не 

соответствует 

полномочиям МО 

ГО «Воркута» и не 

соответствует сфере 

деятельности 
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учреждения); 

б) укрупнение 

(объединение, 

присоединение) 

муниципальных 

учреждений; 

в) прочие 

3.3.2.2. по оптимизации 

расходов на оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ), в том числе: 

а) анализ 

муниципальных 

услуг на предмет: 

- целесообразности 

их оказания 

(выполнения) 

муниципальными 

учреждениями; 

- возможности их 

оказания иными 

методами, 

способами; 

б) анализ 

нормативных затрат 

на оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ), в том числе 

на предмет 

возможности 

уменьшения 

нормативных затрат 

за счет: 

- обеспечения 

дифференциации 

оплаты труда 

Мониторинг реализации 

мероприятий 

оптимизации 

бюджетных расходов на 

2017 - 2019 годы 

Отраслевые 

(функциональные

) органы 

администрации, 

осуществляющие 

функции и 

полномочия 

учредителя 

Ежегодно до 

1 июля 

Отчет о реализации 

мероприятий оптимизации 

бюджетных расходов на 

2017 - 2019 годы 

да/нет да да да 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 40 - 
 

основного и прочего 

персонала, 

оптимизации 

административно-

управленческого, 

вспомогательного и 

обслуживающего 

персонала с учетом 

предельной доли 

расходов на оплату 

их труда в фонде 

оплаты труда 

учреждений не более 

40%; 

 - передачи 

несвойственных 

функций 

муниципальных 

учреждений на 

аутсорсинг; 

- реализации 

(продажи), 

консервации 

излишнего 

(неиспользуемого) 

имущества 

учреждений; 

- увеличение 

(сохранение) объема 

средств от 

приносящий доход 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

        

3.3.3. Мониторинг 

выполнения 

Проведение 

мониторинга. 

Отраслевые 

(функциональные

Ежегодно в 

установленн

Размещение результатов 

мониторинга в 

да/нет да да да 
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муниципальных 

заданий, 

обеспечение 

возврата субсидий на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания в случае 

невыполнения 

муниципального 

задания в 

соответствии с 

порядком, 

установленным 

администрацией МО 

ГО «Воркута» 

Обеспечение возврата 

субсидий 

) органы 

администрации, 

осуществляющие 

функции и 

полномочия 

учредителя 

 

ые 

администрац

ией МОГО 

«Воркута»ср

оки 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

3.3.4. Неприменение при 

расчете объема 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания на 2019 год 

и на плановый 

период 2020 и 2021 

годов, нормативных 

затрат на 

содержание не 

используемого для 

выполнения 

муниципального 

задания имущества 

Осуществление расчета 

объема финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 

2021 годов 

Отраслевые 

(функциональные

) органы 

администрации, 

осуществляющие 

функции и 

полномочия 

учредителя 

 

2018 год Выполнение положений, 

предусмотренных 

Порядком, установленным 

администрацией МОГО 

«Воркута» 

да/нет нет нет да 

3.4. Оптимизация мер социальной поддержки  

3.4.1. Введение 

дополнительных 

Проведение анализа, 

подготовка 

Управление 

экономики 

2018 Аналитическая записка да/нет - да - 
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критериев при 

назначении 

предоставления мер 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям граждан, 

способствующее 

сокращению 

прироста 

численности 

получателей 

предложений по 

совершенствованию 

правил предоставления 

мер социальной 

поддержки 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

3.5. Повышение функциональной эффективности расходов в сфере муниципальных закупок 

3.5.1. Развитие системы и 

практики 

централизованных 

совместных закупок 

для нужд 

муниципальных 

заказчиков  

Проведение 

централизованных и  

совместных закупок для 

нужд муниципальных 

заказчиков 

Отдел 

муниципального 

заказа 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

Ежегодно Аналитическая записка да/нет да да да 

3.6. Оптимизация инвестиционных расходов  

3.6.1. Оптимизация 

бюджетных расходов 

на осуществление 

бюджетных 

инвестиций 

(предусматривать 

капитальные 

вложения только в 

объекты с высокой 

степенью 

готовности, 

взвешенно 

подходить к участию 

в федеральных и 

Ранжирование объектов 

капитального 

строительства для 

муниципальных нужд в 

соответствии с 

порядком, 

установленным 

администрацией МО ГО 

«Воркута» 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута», 

Отраслевые 

(функциональные

) органы и 

структурные 

подразделения 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

Ежегодно Аналитическая записка да/нет да да да 
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республиканских 

программах, 

учитывая 

возможности по 

обеспечению 

обязательного 

объема 

финансирования, 

проводить анализ 

целесообразности 

завершения ранее 

начатого 

строительства, 

учитывать 

возможность 

применения 

проектной 

документации 

повторного 

использования 

(типовой проектной 

документации) 

3.7. Оптимизация системы финансового взаимодействия с хозяйствующими субъектами 

 

3.7.1. Анализ причин 

возникновения и 

принятие плана 

сокращения 

дебиторской 

задолженности 

Проведение анализа 

возникновения 

задолженности, 

взыскание 

задолженности в 

судебном порядке 

Отраслевые 

(функциональные

) органы и 

структурные 

подразделения 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

Ежегодно Аналитическая записка да/нет да да да 

3.7.2. Проведение 

претензионной 

работы с 

исполнителями по 

Организация взыскания 

штрафов, пеней за 

просрочку выполнения 

или неполное 

Отраслевые 

(функциональные

) органы и 

структурные 

Ежегодно Аналитическая записка да/нет да да да 
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муниципальным 

контрактам и 

договорам 

(частичное) выполнение 

обязательств 

исполнителей по 

контрактам на поставку 

товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 

для нужд заказчиков 

МО ГО «Воркута» 

подразделения 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

4. Меры по сокращению муниципального долга 

4.1. Мониторинг 

процентных ставок 

по кредитам 

кредитных 

организаций в 

целях оптимизации 

расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга 

Направление запросов в 

кредитные организации о 

возможной величине 

процентной ставки по 

кредитованию бюджета 

МО ГО «Воркута». 

Проведение переговоров с 

кредитными 

организациями по 

оптимизации процентных 

ставок по действующим 

кредитным договорам и 

сокращение объема 

заимствований 

Финансовое 

управление 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

Ежегодно Аналитическая записка да/нет да да да 

4.2. Ограничение 

объема 

предоставления 

муниципальных 

гарантий 

(предоставление 

муниципальных 

гарантий только по 

проектам, 

обеспечивающим 

рост 

налогооблагаемой 

базы в 

Предоставление 

муниципальных гарантий 

МО ГО «Воркута» только 

при наличии 

соответствующего 

обеспечения 

Финансовое 

управление 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

Ежегодно Аналитическая записка да/нет да да да 
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среднесрочной 

перспективе, и 

предоставление 

муниципальных 

гарантий только 

при наличии 

соответствующего 

обеспечения) 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 46 - 
 

Приложение № 2 

 

к Программе 

оздоровления 

муниципальных финансов 

(оптимизации расходов) 

МОГО «Воркута» 

на период 2017 - 2019 годов 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных 

финансов (оптимизации расходов) МО ГО «Воркута» 

на период 2017 - 2019 годов 

за ____________________ 20__ год 

(срок представления - ежеквартально) 

 

по ________________________________________________________________________ 

(наименование отраслевого (функционального) органа 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

№ 

мепопр

иятия 

Наименование 

мероприятия 

Способы 

реализации 

мероприятий 

Индикатор (показатель) исполнения мероприятия Информация об 

исполнении 
Наименова

ние 

Ед. 

измерен

ия 

План на 

отчетный год 

Фактическое 

исполнение за 

отчетный 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 
 

 
 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
 

 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» на основании части 5 статьи 5 
Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации", во исполнение подпункта 1 пункта 1 постановления Правительства Республики Коми от 
04.07.2017 №350 «О порядке и сроках составления списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 

муниципальных образований в Республике Коми на 2018 – 2021 годы» извещает жителей городского округа о том, 

что в соответствии с частью 1 статьи 4 названного Федерального закона, предусматривающей  каждые четыре года 
составление списка и запасного списка кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования, в 

настоящее время начата работа по составлению списка и запасного списка кандидатов в присяжные заседатели для 
районного суда по муниципальному образованию городского округа «Воркута» на 2018-2021 годы. 
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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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